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Десять лет назад открылся XV с'езд нашей партии. Под руководством товарища С.
с'езд подвел первые итоги социалистической индустриализации страны, развернул
коллектнмзацин деревне, разгромил презренную троцкистскую свору реставраторов

&• годы двух сталййии ^огтшлеток нашей партией одержаны победы всемирно-
•сторического значения. Социализм проник во все поры нашего строя. Трудящиеся Советского
Союза тесно сплочены вокруг великой партии Ленина-Сталина и ее Сталинского Центрального
Комитета. В день выборов в Верховный Совет народы СССР продемонстрируют свою
преданность делу социализма единодушным голосованием за лучших людей нашей родины.

Десятилетие
XV с'езда ВКП(б)

Сепцва исполняется десять лет со дня
т р ш п XV с'езда ваше! партия. Этот
е 'езд— одна «я анаиеиатиьяых аех
героическом пути борьбы и социализм.
XV с'езд собрался в» г р ш мрмго • п о -
рото десятилетий советской власти, на «д-
шм и крутых мвевиев рмоляннм, и
ответственном этапе свяввиввииия • (орьаы
п у х про» — с о ц я ы п м •

В то врвяж • и м ш т у т м «иве*
буржуазии удались, путж неслыханного
закабаления трудящихся масс • самого
бесчеловечного высасывания всех их жиз
нениых соков, залечить наиболее зияющие
раны кипелвдлиотической м Ь ш 1 9 1 4 —
1918 гг. Производство к буржуазией мире
в целом достигло довоенного уровня, а в
США превысив его в полтора раза. Бур-
ауааия • м прислужники расяространя
п легенду о бесконечном щюцветаяяи.

Нуж«н бьи зоркий глаз товарища
Стышм, чтобы на спокойном, казалось,
небосклоне капиталистической ставимая
нш увидеть приведи прибляжавщейсл
бур*. В докладе ка XV с'еаде товарищ
Сталин показы, что стабилизация ш ш -
лиаха не может и быть частичной, вре-
менной, гнилой, что на рааввям «е протя
воречий вырастает самый гяуввимй и
ветры! мримм шмрвига щшштшшш, чре-
ватый ш и п войвамн • революциояны-
•I потрясениями

Не прошло • двух лет после этого про-
роческого указания, • в буржуазном «яре,
подобно грогу сред* «свого веба, разразял-
С1 кризис небывалой в «сгори» капита-
лизма глубины, остроты • разрушительной
сны. Он пршес неисчислимые бедствия
рабочем в крестьянским маоеаи.' Он до
крайности обострил империалистические
противоречия я всеял в сердца буржуа-
» я животвый страх пери пролетарской
революцией.

Ныве промышленное проммясто в ми-
ре ш и ш стоит примерно ю том
уровне, что н десять лет назад. Трудно бы-
ло бы придумать более убяйспепый итог
хозяйничанию буржуазии! Новый экономи-
ческий кризис стучится в дверь. Все яс-
нее становятся, что вксомататореки!
строй уже пе может, выражаясь славами
Маркса, обеспечить своим наемным рабам
даже их рабского существования.

Советсвий-Союз к моменту XV с'езда яе-
ремлил и дооеийые рами аввивявдкя _
я обмет* щ — п я т и т и • вельского хо-
зяйства. В я м и а п о короткий срок были
лпжвзшровакы гигантские разрушения, яа-
весевнне дол*** годам» империалистиче-
ской я гражданской войны. Наша партия
руководила восстановлением хозяйства, хра-
ня, как зеигцу ока, диктатуру рабочего
класса н всемерно крепя смычку рабочего
класса с многомиллионными массами тру-
дящегося крестьянства.

Во главу угла всей работы партия по-
ставила указание Ленива о том, что м и н

И ЙУмныВМФМОЛяиАЙаяяТ 14чи01 ИНИ?1ЯИ\ИНИЙЯВ) ЯИИИИИИВЯИИИ*»

павтвнйии Ядуияв-

В жестами борьбе против КАПЯталястиче-
ошх элементов росли и креплм командные
высоты социаляяма. Рос я креп рабочий
класс, улучшалось сто материальное поло-
жение, повышался его авторитет среда тру-
дящихся.

Товарищ Отмен гениально разрабатывал
ленинский план построения социализма в
нашей стране, отстаивая его в беспощадной
борьбе «против троцкистско-зяиовьевской
своры подлых реставраторов капитализма.

Еще XIV с'езд партии в конце 1925 г.
устами товарища Стали* провозгласил ве-
ликую задачу ввмвииистичвоивД мцупрми-
имацим нашей родины, превращения ее
иэ отсталой мелкокрестьянской страны в
могучую индустриальную державу.

XV с'езд партии подытожил первые успе-
хи политики индустриализация. Уже тогда
социалистическая индустрия шла в гору
быстрыми тейпами, невиданными в страдах
капитала. Использовать неоспоримые пре-
имущества социалистической системы хо-
зяйства дли того, чтобы в дальнейшем до-
гнать и перегнать передовые капиталисти-
ческие страны,—такова была грандиозная
задача, уже тогда поставленная большевист-
ской партией. XV с'еад впервые обсудил
вопрос о пятилетием плане народного хо-

зяйства я принял директивы по его соста
влению. Оки легли в основу первой
сталинской питалетн.

В история ооцвяиистическогв строитель-
ства XV с'езд «ошел как с'оя
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яе иогао итги в негу
«учнов а)Шв."ктичйгкой индуггрией.
«Выход, — говоры на XV с'еаде товарищ
Стили, — и переходе мелких < раснылеи-
ных крестьянских хозяйств в крупные I
об'цииеяпм хозяйства на основе •бце
стмшгой вврабика вмвх, в перейди иа
коллеативитю обрабину м ы в иа баае •*-
вой, вькшей техники».

По доялвду тсвафпц* Пмотова с'мд при
н и 1111ММ)1>«' прквамму рвоты в дерев-
не, ммгчнтвинтв) и» вшеиае згой трудвей
ш п задачи соодиистическог* ввеобразова
няи « ( ш е л м икве взятия вмети рабочим
киеввн.

XV с'еад ВШ(б) водим т г долгожт-
ней <овь1е навей пцтия оротв тропнет-
св*1 сяоры. Партия тпорво разоблачал*
п а х предателе!, питавшихся вернуть
страну диктатуры рабочего ыаоса п*д
ярио кллиталима. Волхый разгром троцкнст-
(ъо-виеовьежяюго, а мтем и бухаривоко
рьневвоиого очага пгиевви и ввразы был
необходишейшия т*ломеи победы социа
л тама в «ааей стиаве. Этот разгром самой
подвой агеитлш «рвга — яеуаидаеим
мслуга еталимияиго руяовпктм найми
партии и лично товарища Сталин». Три
жды презренные троцииеты а бухариявы
продались фалисгоктм риаамяи, превра
тимсь • банду япоя»ч«»м*всил1 фашист-
оких пвлиоаов, вредителей и диверсантов,
которых соЕетсиай и!»род исяявеаиет • *у
дет искоровять беспощяиво.

Десять лет арошло со еремел XV с'м
да. Какие гигаитокяе перемены произошли
в нашей стране за этот срок! Д?
сталинские пятилетни лижвидировали ве-
ковую отсталость страны. Наша родина
стала могущественнейшей ишдустриальиюй
державой с самым передовым « мире круп
ным сельским хозяйством. Промышленное
производство выросло за, эти десять лет
и восемь раз! Одна лишь прирост продук-
ции, запланированные на будущий 1938
год, превасхолт все шризтдетм ишоеК
промышленности в 19ЖГг.

Коллективизация в корне п и е я ы а об-
лик советской дереиви.. На месте 25 мил
лмнов мелких » мельчайших крестьяяских
хозяйств мы имеем четверть миллиона кол
хозов, вооруженных иогучиии колоннами
тракторов и комбайнов. Земледелие
СССР дает в настоящее время вдвое боль-
ше продукции, чем в довоенной России.

Десять лет ныад в городе было около
миллиона безработных, в мревне—35 проц
крестьянских дворов были бедняцкими.
Безработица, у мс канула в вечность с
1931 г., а победа колхозного строя покон-
чила с нищетой в деревне. Прежпе бед-
няки вошли в колхозы,' стали обеспечен-
ным» людьми и успешно строят зажиточ
ную жизнь.

Десять лет вазм месте с под'емои бед-
вяцкого и середняцкого хозяйства проис-
ходил я некоторый рост кулачества. Кулак
держал в своих руках одну пятую часть
всего товарного хлеба. Теперь класс «ула
ков ликвидирован, ни единое зерно
не принадлежит кулакам.

В настоящее время вкеллоататоренн
классы твичтожеяы в нашей стране на-
всегда. Построено социалистическое «бще-
пво, состоящее из свободных я равноправ-
ных тружеников города и деревня: рабо-
чих, крестьян и трудовой нвтехитеицин
Великие завоевания соцкаллзиа записаны
в Основной Заионе нашей страны —
Сталинской Кояституцяи. Трудящиеся СССР
сплочены, как никогда, вокруг партии
Ленина—Сталина, вокруг Сталинского
Центрального Комитета я советского птмви-
тельегаа. Невиданное морально-политиче-
ское единство советского народа, исключи-
тельно ярю выступающее а нынешней из-
бирательной кампании, служит грозный
предостережением всем его врагам из ка-
питалистического окружения. Дело партия
Ленина — Сталина непобедимо! -

Зарубежная печать о предвыборных
кшетуплешях тт. Калинина и Литвинова

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 30 ноября. (ТАОС)^Вся

румияекал печать публикует подробные
выдержки из речей тт. Калинина и Лит-
впова,. произнесенных ими в Ленинграде
на собраниях избирателей.

«Лумеа романеаска» пишет:
«В то время как Германия требует «сво-

боды сук» для осуществления своих за-
хмпишческнх планов к отношении Австрии
иь Чехословакии, в то время как предпри-
нимается мааевры с целью ослабления
дружбы нашу демократнчеонми государ-
ствами, тверди я последовательная вер-
ность Советского Союза принципу коллек-
тивной безопасности представляет собой
«собевно важный фактор в борьбе за мир».

Газета сПремнтулъ» пишет:
гГолько политика коллективной безопас-

ности, последовательно проводимая Совет-
ским Союзом, может воспрепятствовать
действии агрессивных государств».

Газета резко выступает против агрес-
сивной политики Германии, Италии и Япо-
нии, а также резко осуждает политику Ан-
глии, которая, по сломи газеты, «готова
«•глаеитьея на унлтоитпи важнейших
о п т е ! *.Мва Лиги наций в угоду фа-
шистским государствам». . ,

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. (ТАСС). Рад

бельгийских газет посвящает статьи речи
товарища Литвинова, произнесенной ни на
собрании избирателей я Ленинграде.

Социалистический орган сПепль»
беральная газета «Дзрньер Эр» помещают
длинные выдержи из речи товарища Лит-
винов», подчеркивая, что т речь разобла-
чает жалкую пояпив демократических
держав в отношении трех фашистских го-
сударств, которые откровенно заявляют о
своей намерении змлаяеть территориями
других стран.

Обширный отчет, поовящеииый речи
тов. Литвинова, поиещает большая газета
сСуар».

Коммунистический орган «Вуа дю
Пепль» подчеркивает большое значен** за-
явлений, сделанных народным комиссаром
иностранных дел отвоеитыьи стремлении
СССР сотрудничать во всяком коллективной
действии против агрессора и «тяосятельно
оборонно! ноши Советского Союза, опираю-
щейся на растущую силу Красной Арияя,
флота, I

С р ц к л м отдадим голоса товарищу Л, И. Кагановичу
• | ого г ш к у т й и с т у В. Я. Емиову

НА СМРАММИ МОЛОДЫХ ИЗМ#А1ШКЙ —

•ояцоа ТАШММШЮГО ГАРНИЗОНА
ТАПВВНТ, 1 квабвя. (Иава. «1«мяН На собрааие были приглашены рабочие

ям»). В Дом* Краем! Ариин СФСТВИИТЬ! | 1 ( | р , т Ы | Ташкентского Ленинского из
предвыборное собраяше избирателе! — бмЦ1
ни* частей Таииияшкявг* гавижвии. Тоидательвого округа.

,1срасно«р|1ейца тми САЙДА АБДУДЛИНА
вся руаоввд-

Сиааясви
• не1у*п

страну от п«6мы к победе,
молодежь и зм«т н ижог-
аиать кабалы, душившей аа-

япа (пив. .Янн живем в стрмм соцяали-
на п н е м • счютлявл. Нигде, аи в ка-
кой друге! сцяие народы яе змют ра-
дости»! жяпи.

В я с п выборов мы отдадим свои го-
л*еа лтчагам «одям родыы. К та-иим лю-
дям «тиосятся м я кандидат в депутаты
Омвм Саими по Тавиентскому-Ленивскомт
яибиввтепияр округу Лиа«ь Моисеевич
Каганович, (мммиямиты).

Тотарнтд Багаяович «а всех участки
«лхмгтедьства, куда бы парты его ян по-
чЧшла. опраыывал доверие партии, дэ-
веюе - товарища Сталина, довеоие трода.
Мы все, к п один, отдадп своя голоса
1<В1рищг Нагаиовиту.

В депутаты Совет* Нацноииьностей по
Ташкентскомг-Леивяскому городекмгу из-
бирательному ОКРУГУ' баллотируется уче-
ник товарища Каг*4квич« ордеионосеп,
Мшиоист'сгаииеми Ваоыий Емцов. Мы
« ммпью отдадим ему евсо голоса, как
достойному сыну м о и ! родины. (Апямие-
манты).

Речь рабочего завода им. Кагановича
тов. А. Н. КОЛЕСНИКОВА

Мял вепФиШаетси, и х три десятка дет
иавад проходили выборы я Государствен-
*ую дтяу. Кто яе имел я«ущ«ства, кто
слуя • армии, женщины — не жхела
права голоса. Я в то время жял в Турк-
мении. Туркмены, конечно, не могла вы-
бядоь. В выборах участвовала лишь куч-
ка привилегированных людей, а не надо.

С 1929 по 1930 год я был членом
Ц1К СССР. Я прякпмл участие в рабо-
тах У Всесоюзного Сеада Советои я сес-
сий Ц П СССР, где обсуждалась вопро-
сы госудаа» н е иного строительства, при-
иииалеь мины,
Мни страна.

которыми управляется

Теперь мы готовятся к «иберы в

Верховный Совет СССР. Товарищи, наш
завод вщвавул вандвдатуфу Лааавя
М Каггаогач*. За »гу кавдвда
туру мы будем голосовать единогласно, мы
в радостью отдадим товарищу Каганович;
свои гыоса.

Свои голоса мы отдаем также нашем'
кандидату в депутаты Совета Националь-
«остей, одному из лучших а*лезн«оорож
веков, машинисту Кмцовт.

Да здравствует коммуидегическая ма-
ты, приведшая нас к победе!

Да здравствует мудрый и великий
вождь, создатель спой демократической
Кояститппи в мире, товарищ Сталин
(Бурим тааяившлы).

Встреча Героя Советского Союза
тов. В. С. ГОРАНОВА с избирателями
ЧВМБАР, 1 декабря. (ТАСС). В г. Чем-

баре, Тамбовской области, состойся пред-
выборный Перед ивбиратедшии вы-
ступи кандидат я депутаты Совета Союза,
зарегистрированный Каменской окружной
избирательной комиссией. Герой Советско-

го Союза Валкая Семеяовяч Герам».' Счяр-
кяии речами на митинге выступили также
учитель чембарской начальной школы тов.
П. П. Хотия и молодой траячфист Волче-
Вражской МТС тов. ГыдАноа.

Речь утштеця чеибарской пачалчюй школы тов. ХОТИНА
Товарищи! Ни

чательной страны, как
в и « М »
ж наша

нет такой заие-
Нигде я ми-

ре нет такого счастливого народа, как наш
советский народ.

А «сломаете наше пмилггое прошлое!
При царизме я 18 лет работал учителем.
Учитель тогда был бесправнейшим чело-
веком. За ним следили, чтобы у него не по-
являлось никаких замыслов против паря,
церкви и капитализм*.

Теперь я — счастливый чйвяек. Нам.
избрали членом райисполком. Партии' и
советская власть окружили учительство
отеческой заботой и вник

Наша страна — странана п а в » . Одни
них — наш кандидат в Верховный Совет
СССР товарищ Горавов — воспитанник
партии Ленина — Сталин». Мм мяводуга-
м опадим свои голоса за товарища Гора-
нова!

Речь тракториста Волче-Вражской МТС тов. РЫДАНОВА
Под мудрым руководством нашего вели-

кого вожди и учителя товарища Сталина
советское крестьянство пришло к зажиточ-
ной колхозной жизни. Счастливая юность
у колхозной молодежи. Я работаю Прнгади-
рои трактооного отряда Волче-Вражской
МТС. В атом году я выработал 1.250 тру-
додней. На них нне приходится 3.500 руб-
л е ! деньгами я 390 отлов хлеба. В какой

еще стране может заработать столько моло-
дой крестьянин!

Народ налмЙ страны наберет в депутаты
Верховного Совета СССР лучших своих
сынов. Герой Советского Союза товарищ
Горавов на деле доказал, что он достоин
нашего доверяя. Я уверен, что все язбн
рателя-колхозняки будут единодушно голо-
совать за товарища Горанем.

НЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ ЧЁМ БОРОТЬСЯ
ЗА ДЕЛО НАРОДА

ИВАНОВО. 1 декабря. (Каре. «Правяы»).
Избирателя города Больчугина встретились
со своим кандидатом в депутаты Совета

Союза, знатным железнодорожником, орде-
ноносцем, начальником депо станции Алек-
сандров тов. В. М. Кутаим.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
начальника депо тов. В. М. КУЧИНА

Товарищи, трудно найти тачеие слова,
которые могли бы выразить всю полноту
чувства, какое я испытывал я испытываю,
удостоившись высокого доверия иэо'ипшто.н'п
Кольчугинского избирательного округа, вы-
двинувших меня кандидатом в депутаты
Совета Союза.

Меня воспитала партия Левина —
Сталина. Для каждого истинного патриота
социалистической родввы, для всякого пар-
тийного и непартийного большевика не мо-
жет быть выше счастья, чем бороться и
дело советского ирода, за дело партии
Ленина—Сталина.

Товарищи, я провел суровую школу

жизни. Я был иеграиотным человеком м не
звал, что меня ждет впереди. Только пар-
тия Ленина—Сталина возродила меня к
счастливой жизни, открыла мне путь к
творческой работе. Из чернорабочего я
стал мытным работником советского же-
лезнодорожного транспорта. Я — инициа-
тор стахановского движения в Александ-
ровской железнодорожном узле. Все своя
силы, все знания и многолетний опыт я
отдавал и отдаю нашей цветущей родине.

Я даю обещание, что оправдаю ваше до-
веря». Да здравствует великий Сталин,
организатор побед социализм» я наак!
страяе! (Бурны*

Радостна жизнь раскрепощенной
туркменской женщины

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ В НОВОМ РАБОЧЕМ РАЙОНЕ
гор. АШХАБАДА

Дзержяяскому городскому избирательному
округу—на-дяшх выступила перед избира-
телями.

АШХАБАД, 1 декабря.
аы>). Стахановка текстильной фабрики тов.
Стар Мухамеюв» — кандидат в депутаты
Совета Национальностей по Ашхабадекоиу-

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
работницы тов. САПАР МУХАМЕДОВОЙ

Я безгранично рада и горжусь вашим
доверием, товарищи I Можно ля было мне,
туркменке, дочери • батрака, мечтать о
счастливой жыии в то время, когда у
власти.стояли бая, капиталисты, помещи-
ки? Конечно, нет.

Свободная, полноправная жизнь моя на-
чалась лишь при советской власти.
В 1927 году я поехала в столицу. Под
Москвой, иа Реутовской фабрике, училась
ткацко-прядялььоиу делу. Тепло встретили
ней русские ткачихи, помогли быстро
освоить станки. В Ашхабад возвратилась я
квалифицированной встеваице!.

В 19Я5 году я прочла в газетах о ре-
кордах Луси Виноградовой. Продумав своя
возможности, я решила перейти с двух сто-
ронок на шесть стороим — на 1.368 ве-
ретен. Опыт удался. Выработка резко под-
нялась. За мной потянулись другие. За
«то ЦИК Туркмении наградил меня гра-
мотой. Меня воспитали коммунистическая
партия я товарищ Стали. Вагу, Родиону
вашему отцу, я говорю:

— Спасибо за счастье, за радостную
жяваь раскрепощенной туркменской жен-
щины. Да здравствует наш учитель и отец
.вешки! Стыка! (Бурные иияттшт).

А. К. Бодроносо» ~ токарь стахановец Прожекторного .ивода имени Л. М.
Кагановича (Москва). Тов. Бодроносов, готовясь к сталинской декаде стаха-
новских рекордов, выполнял 5 — в норм я смену, а 29 ноября выработал
710 проц. нормы. «ото и. Пвпгтш.

ВЧЕРА НАЧАЛАСЬ СТАЛИНСКАЯ ДЕКАДА
СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ

- - МОСКВА -

Замечательными победами отметили
первый день декады стахановских рекор-
дов ее инициаторы—стахановцы предприя-
тий Сталинского района Москвы.

На трансформаторной заводе Электро-
комбината имени Куйбышева слесарь-
стахановец Рузив выполнял дневное за-
дание иа 1.162 проц.. а слесарь-стаха-
новец Шишкин—ва 1.079 проц. Свыше
двух норм дала обмотчица трансформатор
них катушек стахановка Бляякова.

С большим йвтузиазмом начали
сталинскую декаду рабочие фабрики
«Красная заря». Десятки рабочих я ра
ботияц выполнили свое дневное задание
свыше чем на 200 проц.

На текстильной фабрике «Освобожден-
ный труд» вчера не было ни одного рабо-
чего и работницы, не выполнявших дневной
вормы выработки. Впереди по выполнению
дневного задания идет ткацкий цех, дав-
ший 118,6 прои. плана.

ЛЕНИНГРАД

НОВЫМИ производственными победами
ознаменовали стахановцы заводов и фабрик
Двиингрю начало сталинской декады ста
хааовскях рекордов.

30 ноября досрочно выполнил ГОДОВУЮ
программу по выпуску кожа кожевенный
завод ни. Радищева. За последний месяц
стахановцы завода сэкономили около 60
тонн сырья — количество, из которого
можно изготовить 55 тысяч пар подошв.

На обувном гиганте, фабрике «Ско-
роход», начало сталинской декады также
ознаменовано повыми рекордами. Вчера
первая смена фабрики выпустила рекорд-
ное количество обуви — 4 0 тысяч пар.
Сегодня в цехе модельной обуви смена
швейной ГРУППЫ мастера Дерп-нопа пот
задании в 975 пар выпустила 1.200 пар.

1 декабря. (Корр. сПвааяы»).

СТАЛИНО

Начало сталинской декады стаханов-
ских рекордов крепильщики шахты ям.
Ворошилова, треста «Ллержинскуголь», ста-
хановцы Бортоков н Ивашов ознаменовали
замечательным рекордом. Вчера за смену
они установили 120 пар крепи при норме
в 6 пар, выполнив задание на 2.000 проц.

1 декабря* (Кврр. «Правды»).

МИНСК

Сталинская декада стахановских рекор-
дов на фабриках и заводах Белоруссии на-
чалась под знаком дальнейшего под'ема
социалистического соревнования и роста
стахановского движения.

На Станкостроительном заводе имени
Кирова в Витебске лучшие показателя дал
кузнечный цех. Инициатор стахановского
движения яа заводе кузнец тов. Лин. ра-
ботая с молотобойцем Вруминым, устано-
вил новый рекорд. Тов. Лил отковал 115
корпусон при норме в 21 корпус. Кроме
того, он отковал 4 вала для плугов Фоми-

ева. Таким образом, свою дневную ворму
ов. Лия выполнял па 604 процента.

На витебской швейной фабрике «Знами
индустриализации» первая спев» всех це-
ов фабрики петтныполшиа свой план.

1 декабря. (Корр. «Праияы»).

ГОРЬКИЙ

С огромным проявводствеипп п»д'#м»м
прошел первый день сталинской декады
стахановских рекордов яа предприятиях го-
рода Горького.

На автозавоце т . Молотовя смена ма-
стера Лилиовского собрала 56 машин
«М-1», перекрыл рекорд смены мастера
Самарина, которая 29 ноября выпустила
54 машины.

В сборочном цехе смена мастера Дормн-
довтова обила СО кузов» «М-1.». в те
«рем* как раньше она обивала 3 6 — 4 0
кузовов.

Токарь автозавода Елисеев обработи
12 пар матриц за 5 часов вместо 19,5 ча-
са. Стахановцы Селедян, Рябянив, Шояия,
Павлов, Юхалов и другие выполнили свое
задание от 250 проц. до 350 проц.

На строительство Автозавода краснозна-
менная бригада плотников Смирном вы-
полняла дневное задание на 370 проц.

На заводе «Красное Сормово» стахаяов-
цы показали невиданные темпы работы. За
два часа яа обработке шайб токарь иеха-
нического цеха тов. Гудков дал 487 проц.
пормы. Токарь тов. Щуров ва варемв
винтов выполпил план на 428 проц. Свер-
ловщик тов. Манив, работающий в кор-
пусном сборочном цехе, выполнял задают
ва 346 проц. |

1 лжабря. (Корр. «Правды»),

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Первый день сталинской декады ста-
хановских рекордов горняки-стахановш
Криворожья ознаменовали целым рядом
выдающихся рекордов. На шахте имени
Кирова проходчик Пахомов пропил за
смену 12 кубометров при норме 1,5 ку-
бометра, выполнив план ва 800 проц.

Смена горного мастера той же шахты
тов. Бурлаченко выполняла дневное зада-
ние на 180 проц.

Замечательно начал сталинскую декаду
знатный стахановец шахты «Коминтерн»
тов. Стенаненво. Он за смену выполни
18 нори, перекрыв свой старый рекорд.

1 декабря. (Корр. «Правды»).

•••'• ". К И Е В

Стахановцы судоверфи завода «Ленинская
кузница» с больший производственным
под'емом начали сталинскую декаду ста-
хановских рекордов. В первый же день
декады многие стахановцы показали высо-
кую производительность труда.

В деревообделочном цехе бригады тов.
Диска и тов. Коваленка. выполнявшие
вормы на 2 2 0 — 2 4 0 проц., сегодня вы-
полнили свои дневные задания — одна на
270 проц.. другая—на 2КЗ проц. Стахано-
вец тов. Куннцкий выполнил еменное зада-
ние на 247 прои.

1 декабря. (Корр. «Правды»),

' НИЖНИЙ ТАГИЛ

На первой мартеновской печи завода
ям. Куйбышева достигнута небывалая за
все вреля сл-ществованая завода выплавка
стали в 114 тонн вместо 95 по заданию.
. квадратного метра пода печя свят*
6,8 тонны — на 0,3 выше установленной
технической мощности.

I двкавря. (ТАОС).

/ • : •



: .''-1 ",.*'(, •'*!

ПРАВДА 2 ДЕКАБРЯ « 3 7 г., 16 331 (7Я7)

* ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ч
В ПОЛТАВСКОМ ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ
ВМТАВА, 1 декабря. (Карр. «I ,.

В большом зал» Лома Красной Армии ео-
(радась бойцы, командиры, пелитработнихн
Н-ской части и члевы их семей для встречи
с вавдидатов в депутаты Совета Союза п»

Полтавскому городскому вабираплъмиу
округу орденоносцем Иосвфои Михайлови-
чей Яцывой — вачальнвиои пароамвого
депо Полтава, Южвой ж. д.

Речь кандидата в депутаты Совета Союза
начальника депо орденоносца тов. И. М. ЯЦЫНЫ

С детски лет я батрачил в помещичьих
и о в м м х . Получал по 15 копеек в день.
Двенадцати дет я пришел ва желеаиую до-
рогу. Таскал пкбеиь, пожинал шпалы. Сеи-
вадпата лет был мобилизован на ижпериа-
•вствческую войну. По1 Бараяовнчами по-
ем ненецкой газовой атакм'я тяжело забо-
лел и был уголен кэ армия. Сном поим
на железную дорогу — кочегаром депо Пол-
тава. В 1923 году получи звание маши-
ниста.

В 1925 году был принят в ряды парта.
Я, товарищ, честно выполни директивы
паргм, боролся за генеральную линяй, 31
все 12 лет не шел т одного замечания.
Меня воспитала партия, и ей отд*ю я все-
го себя.

До 1935 года нас на транспорте связы-
вала пределыцикя. Но вот. по указанию
товарища Сталина, нашивнетм открыли
большее клапаны, начали ломап, пределы,
раюблачатъ предельпгнков. Па Южной ю-
роге я первый реши увеличить иежпро-
аывочный пробег паровоза. Врага, пре-
дельщвкв, срывали наша начиваяня. за-
преты! работать по-яовоау. Тогда я
обретался к найму ааркоау 1амрю
Моисеевичу Кагановичу. Он дачной теле-

грахиой дал ане разрешепие. С этой теле-
граммой в рукад я поднялся на советский
паровоз и доказал его неистощимую мощь.
Вместо 1.800 километров межпромывоч-
пого пробега паровоза я сделал 67 тысяч
километров. (Бурим амацисмиты).

За такой рекорд правительство наградило
меня высшей наградой — орденом Ленина.
(Аплодисменты).

Два месяца назад меня назначили на-
чальником депо Полтава-Южной. Я даже
испугался несколько. Ну. думаю, надо
по-большевистски показать работ)', ведь не-
даром партия воспитывает меня. Прежде
в г его обратился к рабочим-стахавоввам. Го-
ворю им: давайте вместе работать, давайте
вместе выращивать новые стахановские
кадры. Рабочие поддержала меня. И теперь
депо Полтана заняло первое место на Юж-
ной дороге. (Апмяиоинты).

Я выражаю вам, товарищи, свою глубо-
кую благодарность за доверие, которое вы
оказываете мне, выдвигая кандидатом в де-
путаты Совета Союза. Я постараюсь оправ-
дать ваше доверие и жизнь свою отдам за
партию, за пашу родину, за товарища
Сталина. (Бурны» аллоциаииты).

СТАЛИНСКОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

ОКРУГЕ гор. МОСКВЫ
I * ^ ^"^Чв^в1 Ч^в^^в^ч^^равчл^вндв ^в^ил^вчивиЩвчв' ф ^•ивчвврв^) •иии^чв'̂

живающах а Сталинской райя*
Сталивеком ниювратеяьиого к р у п . Обре-
лось около 400 человек. Собрантеа вз-
бяратвлям-татврав был одели и татар-
ском языке доклад о СталвасаяЙ Ковета-
тупаа I предающих выбери а Вврмв-
ный* Совет.

Обвевав щамятшм вравав* а«мю-
шпо, в которой ааявило о своп твердом
решении голосовать м каадаштуру
товарища Огаипа * депутаты С в а т Сю-
за и за каядадатуру товарвша Булгаяпа
в депутаты Смета Вакясгшаьваетса,

• • •
На иэбврательаом участие Л 15 про-

ведена беседа с изфаратидша • преаетоя-
шей годовщине утверждения Сталашево!
Конститутги.

ПРЕДВЫБОРНОМ Н И Ш Е ИЗБИРАТЕЛЕЙ
КИЕВСКОГО РАЙОН! Ш В Ы 30 НОЯБРЯ 1937 ГВДА

Речь тов. Никиты Сергеевича ХРУ1ЩШМ
Товарная, раврмквт» мм ящивви бла-

годарность равная, работницам, ввжеие-
раа, техиикаи, с я т ш о д ятюийыж а
всем трудящимся врасяопресвенекого яаби-
рателымго округа, авторы* выотаввп мою
кандидатуру « депутаты Севе» Союза,
(•миш

Товараоаарищи, я—сын рабочего класса, сын
т р у д о м аарода. восаттмаыа ваинй
леяняско-еталаисмй парта*!, ввеввтаа-
ный, как вся наша мотая, велики мшим
вожде товвраадм Сталвиым. (Бурны*
апдиаммиты). В рядах партии я всегда
боролся, борись а буду бороться со всеми
врагаав рабочего класса, со веема врагами
крестьянства, со веема)-врагами вашего тру-
дового народа, нашей велакой, прекрасной
страны Советов, страны социализма. (Апаа-

Состоялась беседа с избирателями тчает- Кшоамнты). Я даю клатву, что на на шаг
X) 26 на тему: «Роль товарища Цк отступлю от той линии, погорая глю-

Сталава в педготоаке Белкой Октябрь-(водится вашей леаавево-
ской революция 1917 года».

дяя, чтоб его аааляла аа> какуинибу»
работу, • «чек часто работу ае мог в и -
та. А сейчас? Сейчас дарвктвр Фаорт'
отдел кадров предприятия прввавадгг
колки првгяаоагь на работу креетыяваа,
которояу кошмый строй правее вмш-
точнуя, «упттрвун» жапь.

Здесь присутствует много бымаах кре-
стьян, а она мают лмв крестьяжвук. Как
быю прежде? По «ивчаиав уйраа бея-
няк быстро е'едал вое, что убрал, а выхо-
ды ш овопду, и вее четыре стороны,
не м и , пв праложап своя рука, бродал
по стране, о* бьивмй паром! ампвржв.
А сейчас, тавараап, на поляд навито тру-
дового крестьянства, колхозного крестьян-
ства работают комбайны, тракторы, рядо-
вые сеялка, в колхомяка, получают высо-
кий урожай, добились мжаточаой жаля.

Товарвпи, «то мы завоевали • жестокой

В

(сталинской парта»!, на-
1шаа великая Стывжыа.

здаяаа окружлюй аабарательао! х<н|(ип№иы* агмммаммпы).

ч Встреча СОФЬИ РАЧОК
с избирателями местечка Копыль

ШШСХ, 1 декабря. (Корр. «Прамы»).
В дистечн Кошыь, которое выючево в
Сяупдшй сельекай взоярательный округ,
состоялся нноголюдяый предвыборный ми-
п а г адбврателей. Встреченная дружным
аолодневевтаан, на митинге выступала

авали! братадар тракторнс* брагады Ко-
пыльской МТС,- кандидат в депутаты Сове-
та Палиоиальностей по Слупкоау сеяьско-
му избирательному округу тов.' Софья
Петровна Рачок.

Речь бригадира тракторной бригады, кандидата в депутаты
Совета Национальностей тов. С. П. РАЧОК

и делегаткой на VII С'езд Советов Союза
ССР. На этом с'езде я впервые вждел)
дорогого, любимого тонармам Отмена.
Мне не верилось, что это я. те сажав
Софы Рачок, которая раньше не умела
даже расписаться, а сейчас находятся в
Кремле вместе с вождем нарою в товарищем
Сталиным, вместе с ЛУЧШИЙ предетт-

Я рфвыась в ее*ье батрака а сама —
с «алых лет до вступления в колхо» —
была батрачкой. Только в колозе я нашла
еме счастье.

Перед ваш сегодня выступает женщина,
в прошлом совсем темная, неграмотная.
Только благодаря вошаунистической пар-
тиа я великому Сталину я стала грают
вой, научилась управлять ле только трак-
тором, пе только бригадой, но в управлять
государством. Гле. товарищи, в какой еще
стране жешпюш так счастливо живут,
так свободны а равноправны, мк у вас?
Нигде в мире, ни в какой капиталистиче-
ской стране нет а яе может быть таких
ибот о трудящихся женщинах!

Недавно сессия ЦИК Белорусской ССР
избрала мевя членои президиума ПИК.

В 1935 году я была делегаткой одиннад-
цатого Всебелорусского С'езда Советов.
!Ьот с'езд избрал меня тленом ЦИК БОСР

тслями советской страны. На этом с'езде
мне оказали пг.шкое доверие, избрав меля
членом ЦИК СССР.

Партия меня вое шатала, указал» мне
ПУТЬ к счастливой и радостной асизни.
Сейчас вы, товарища избиратели, оказали
мне большое доверие, вьдаин-ув меня кан-
дидатом в депутаты Совета Надионально-
стей.

Да здравствует долгие, долгие годы вели-
кий Сталин! (Бурмьм, доят» не смолкающие
аплодисменты).

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ
В СЕЛЕ ПУДОЖ

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 декабря. (Корр.
«Правя»»). I) селе ПУДОЖ, Пудожского рай-
она, Карельской АССР, состоялась встреча
кандидата в депутаты Совета Националь-
ностей по Пуюжскоиу избирательному

Речь кандидата в депутаты Совета Национальностей
лесоруба тов. М. А. КОСТИНОЙ

округу Марии Акимовны Коспгной со свои-
ми избирателями. Горячей овацией встре-
тили трудящиеся села Пудож прославлен-
ную стахановку леса.

Товарищи, разрешите горячо поблагода-
рить вас, избирателей Цудожского избира-
тельного округа, за великое доверие и честь,
которые вы мне оказали.

Нам, женщинам, советская власть и пар-
тия Лмшна—Сталгаа предоставили все
права. Эти орала записали в Сталинской
Конституции, творпом которой является ве-
ликий, мудрый Сталин. Мы, женщины Со-
ветского Союза, сбросили в пропасть свое
рабское, промятое прошлое.

Партия и товарищ Сталин указали вам
путь к светлой, культурной и зажиточной

жизни. Отработав день в лесу, я вечером
занимаюсь в школе, повышаю свой обще-
образовательный и политический уровень,
приникаю актиниое участие в работе сель-
ского совета. Право на труд, право аа от-
дых, крало нл образование предоставили
нам партия я советская масть.

Да здравствует ваша коумушктпескаа
партия!

Да здравствует руководитель хомнуяя-
етической партии, творец КонстнтушВ1—
товарищ Сталин! (Воапмеы «ура», аояги
но смолиающи» аплодисменты).

Письмо Героя Советского Союза тов. М. М, ГРОМОВА
своим избирателям

иксия открылась выставка, поюллеамя'
товарищу Огалвву — «андадату • депп*-
ты Совета Союза, баллотирующемуся по
Сталинскому избирательвому окруту.

Выставка расположена в двух бмыпах
залах, содержат богггый доктаевмльвый
и иллюстративный маггервал.

В МОШШМГЙЗБИРДТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ гор. МОСКВЫ

Огни стенных газет ежедневно выхо-
дят на агнтпуввта.1 в в домах, располо-
женных на территории округе. В живых
домах на Дангау»ровм почта в каждом
под'езде вывешиваются бюллетене, посвя-
щенные выборам. Вчера в доме ?й 8 по
Нагорному переулку вышел первый номер
стенной газеты «Над призыв». В вей аа-
печатаны заметки избирателей и с т п а ра-
бочего тов. М. Г. Кохова, посвященные кан-
дидату в депутаты Совета Союза товарищу
Молотову.

• * •

В Ломе электропромъппленвхмта, п е по-
мещается участковая избирательная «мис-
сия .\- 93, установлены 10 иабав. В ка-
ллой из них — стол и стул. На столах/—
лампы с абажурааи и цветы, госымавые
принадлекяоетв. На каждой кабине будут
алектросягиалы: «занято», «свободно».

Для детей отводится специальная дет-
ская комната. Комиссия устааооила, сколь-
ко среди избирателен' старвем а инвали-
дов, которым трудно передвигаться. К ид
услугам в день выборов будут курсировать
автобус я две машины.

• * *
Сегодня доверенные л ц а избирательного

участка Л! 94 созывают собрание интел-
лигенции. Приглашены акадеилкл, профес-
сора, учителя, инженеры, врачи — избира-
тели этого участяа. ('г

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ СОЮЗА

В Пврвоншвеиом район*, Рязанской обла-
сти, с большим под'еиом проходят предвы-
борные собрания на вгех избирательных
участках. В выступлениях и резолюциях
избиратели единодушно заявляют, что все,
как один, будут голосовать за кандидата
в депутаты Совета Союза знатную доярку-
орденоносца тов. Е. Е. Борисову.

Двести мбиратмаиьм участим* радио-
фицируются в Баку. На улицах горой
устанавливается 120 громкотоворателей.
В Сталинском районе ко дню выборов
асфальтируется и озеленяется улипа межгу
рабочим поселком промысла бухты Ильича
и Дворцом культуры.

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. (Корр. «Првв-
яы»). Когда кандидат п депутаты Совета
Союза Герой Советского Союза Михаил Ми-
хайлович Громов выступал на предвыбор-
ных собраниях трудящихся Галичского из-
бирательного округа, он повсюду встречал
теплый, радостный прием.

Ня-шях избиратели оприа полумили от
тов. Громова открмкк! письмо:

«Дорогие товарищ!!
Я был глубоко Т1юпут той теплотой, с

которой вы меня встретили.
Не нахожу слов, чтоЗы выразить нам

благодарность за высокое доверие, которое
БЫ мне оказали, выдвинув меня кандидатом
в депутаты Совета Союза.

Я НИЕОГДД ис забуду, как трудящиеся
Галичского избирательного округа для того,
чтобы увидеться со иной, приходили пз да-
леких деревень, фабрик, зитодов а носел
ков.

Чем я могу вам отяеппъ на ято внима-
ние, дорогие товарищи? Я обещаю быть
верным сыном вашей родины.

А еодн настанет грозный час, если ой-
наглевший враг посмеет своим поганым са-
погом осквернить пашу советскую землю,

10 я но первому зову партии пойду в бой,
а с«ли нужно будет, то за дело рабочего
класса, за дело партии Ленива—Сталина
отдал свою хизнь.

Что я оам могу еще оказать, товарища
избиратели!

Работайте лучше, чтобы наша страна бы-
ла еще сильнее. Работайте спокойно. Знай-
те, что нлши Красная Армия всегда сумеет
защитить ваш мирный труд и разбить лю-
бого Прага, если он осмелятся напасть на
мл г.

Так да ил Яте 'Щ* теснее сплотимся во-
круг нашей славной большевистской пар-
тии н отца трудящихся—родного товарища
Сталина!

Пусть же пышно расцветут колхозные
поля!

Пусть крепнет
ленность!

я растет наша промыш-

Пусть наша жизнь, которую мы в труде
куем, становится еще счастливее, еще ве-
селее, еще зажиточнее!

Вперед, Е мпвьгм победам под знаменем
Маркса—Знгельса—Леиинл—Сталина!

Ваш кандидат—Герой Советского Союза
И. И. Грамм».

Ленинград перед выборами
ЛЕНИНГРАД, 1 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). С поделом и праздничных настрое-
нием встречает Ленинград исторический
дань выборов в Верховный Совет СССР —
12 декабря. В ознаменование первой го-
довщины принятия Сталинской Конститу-
ции улицы и площади города украшаются
портретами товарища Сталина, его ближай-

демопстрируется звуковой кинофильм —
«Доклад товарища Сталина на Чрезвычай-
ном VIII Всесоюзном С'езде Советов».

В связи с приближениек дня выборов
на улицах появились новые яркие выве-
ски. Она оповещают избирателей Ленин-
града о местонахождении участковых пунк-

шв'д'соратников,' а также кандидатов в дс-|тов голосования. В «збаротелыив участ-
иттаты Верховного Совета, выдвинутых | ковых комиссиях заканчивается провераа
трудящимися Ленинграда. В крупнейших > избирательных стеков САМИМ вэбарате-
•агаотеатрах Ленжяпмда с 1 декабря I лига.

В сам Новая Писымнка состоялось
многолюдное предвыборное собрание изби-
рателей Пово-Пясьмянского района (Татар-
ская АССР). С речами выступили кандидат
в депутаты Совета Союза помощник ре-
визора по безопасности движения НКПС
тов. Спиридонов и кандидат « депутаты Со-
вета Национальностей бригадир тракторно-
го отряда Зариф Харвоов.

• * •
В Стврлитвиаи! (Башкирская АССР) на

районном предвыборном собрании избира-
тели встретились с кандидатом в депутаты
Совета Национальностей председателем ЦК
союза нефтяников восточных районов тов.
Ф. Ф. Бакалдиным и кандидатом в депу-
таты Совета Союза седретарем Башкирского
обкома партии тов. А. Т. Залнкиным.

Митинг труаящихм
принял обращена* к ввбарателям города
Петрозаводска, выдвинувшим каядиипчу
в депутаты Совета Напвональностей Героя
Советского Союза И. Д. Папанина. «Иван
Дмитриевич Лапания, — говорятся в обра
щении, — обладает прекрасными качества-
ми подлинного большевика, беспредельно
преданного партии Ленина — Сталина,
воспитанного в дуде непримиримости в
презренным врагам народа».

» • •

В Горации*, Тамбовской облаете, на
трехтысячном митинге избирателей — ра-
бочих и колхозников — выступил канди-
дат в депутаты Совета Союза по Пензен-
скому сельскому вабвратедьному округу
секретарь Оргбюро ЦК ВКО(б) по Тамбов-
ской области тов. Ф. И. Л «вив. Участники
митинга послали првветствве товарищу
Сталину.

* * •
В мапхш имим Чвнимиимиа, под

г. Славянском, Донецкой области, работают
18 аружков по изучению избирательного
закона. Голосовать колхозника будут в но-
вом клубе. Уже готовы 9 кабин. Загото-
влены столика в стулья. Хорошо оборудо-
ваны две комнаты для првеаа аабвратеде!.
На освах — аанавескв. Все помещение
украшено цветами. Старика в вввалады
будут привезены в клуб а отвеивы юно!
ы подводи.

Товараща. вааш стра-
на сейчас идет в выбо-
рам в Верховны! Совет.
На всех пл*щадя1 горо-
дов, во всех еыах, кол-
хоза!, ва предпоаятял!
а в учреждения еойа-
раются рабочие, служа-
щие, колхомаиш, обсу-
ждают своих ваададатов.
Весь народ охвачен еда-
ныи порывом, порывов
любви к наян! ряпае,
любви к ваше! великой
левянско - сталинской
партии, которая праве-
ла к велвжва победам
советскую страну. (Апяа-
яиоианты).

Товарища, мы с вами
С ГОРДОСТЬЮ С В Я Т Я * Н1

пройденный путь 20-дет-
ней борьбы со всеми вра-
гами рабочего масса. Но
товарищ Сталин вас не-
устанно учат, чтобы мы
не зазнавались. Много
уже сделано, во много у
нас еще работы впереди.
В эти дни подготовки •
выборам, которые совпа-
дают с 20-лети«м суще-
ствования советской вла-
сти, мы все же позволи
себе сказать » том, чт>
сделано в «то завоевано, скажем ярко в
о свояд недостатках, как это умеют делать
(ольшеввкв в свое! критике и еамоврм
тике.

Товарищи, мы под руководством партии
Ленива — Сталина, под руководством
товарищ» Сталина добились того, что про
мыншвность нашей страны является круц-
вевшей промышленностью. Под руковод-
ством гениального вашеш учителя—това-
рвща Сталина, мы ликвидировали то, что
«гляетгл бичом рабочего класса,—мы рм
а навсегда покончили с безработице!. (Ашю-
ямемаиты). Нувть кто-либо скажет, где
существует еще'«рана, в которой пе было
бы бмработицы) Нет таких стран, за
исклмчепиеа навой страны, страны Сове-
тов, где висть находится в руках трудя-
щихся. (Апмциамнты).

Товарищи, у нас кв один рабочий, ни
один трудящийся не тревожится о том, что
его ждет завтра; оя знает, что если сегодпя
мы добились успехов, то завтра пти успехи
умножатся, н жизнь его будет еще лучше,
будет прекраснее. (Апкшмвмнты). Нн один
рабочий, ни один млхошк, на одан слу-
жащий, никто у нас м думает, что завтра
он может очутиться без работы. Паоборот,
в Москве сотяи а тысячи директоров енль-
но озабочены — где бы им взять рабочих,
чтобы полностью загрузить, расширить за-
вод, фабрнху ихн учреждение. Это — факт
нашей жизни, товарищи! Мы несколько
дней назад в Московском комитете партии
обсуждали доклад директора я партийной
организации Глуховского коибината. Ком-
бинат плохо работает, не выполняет плав»,
а нам нужен ситец, нужны тканв для ва-
шей страны. Директор, говоря о рамых
причинах плохой работы, указал в на
такую:

— .Товарищи, помогите,—говорит,—у
вас «хватает рабочвх.

Мы говорлга:
— Вербуете!
— Пробовал, — отвечает директор, —

вдев мы в колхозы, а колхозники говорят,
что в атом году она такой урожай полу-
чив, — столько хлеба, столько продук-
ция, что оно подумают. (Аплааишвиты).

— Подумаю, — говорят, — подумаю:
хочу немножко, так . сказать, походить,
повольничать.

Товарищи, когда это было, чтобы в Рос-
сии люда в деревнях говорам таким язы-
ком? Не было «того! Таким языком заго-
ворили былые бедиякя, ныне наша совет-
ские колхозники, советское крестьянство.
(Аглвцюинты). Раньше, в старое время,
крестьянин, выталкиваемый нищетой аз
деревня, шел в город наниматься, умо-

борьбе с врагами — кулачеством, помещи
ками, капиталистами. Этого вы добилась
в жестокой борьбе с врагами рабочего клас
са, с врагаав трудового крестьянства: мень
шевиками, всерамв, троцкветско-бухарта
ссама вредителямв — атима ваЙмвтами
фашистских государств.

Разгромив вх, мы укрепив власть Со-
ветов в поведем страну в новым аавоева-
ИИЯМ. (Апяаяиомиты).

Товарвшв, мы теперь имеем вее, чтобы
гае большими шагами итта вперед в луч-
шей, зажиточной а ш ш . С каждым днем со-
ветское правительство отпускает все более
я более денежных в материальных средств
для обслуживания трудового народа.

Когда-то, ве так давно, вы стровдв в
год две—три школы ва всю Москву. Сей-
час мы уже строим не так — ае три года
успели выстроить 295 школ: в прошлом
году выстроим 152 школы, в »том году—
71 школу, а два года назад тоже 72 шко-
лы открыла. Товарвщв, у вас аппетит
науке вырос. Хотя мы в быстро строп
школы, а дети наша учатся еще в двух
сиенах. Товарищи рабочие, работницы в
служащие — избиратели Краснопреснен-
ского избирательного округа! Это говорит
о том, что наша большевистская партия
подняла народ, разожгла у него аппетит к
знания. Поэтому каждый рабочий, работ-
ница, отец в мать не^доводьгтвгются тем,
что вх ребенок окопал тря класса. Нет,
онв стремятся, чтобы их дета окончила
десятилетку, и больше! частью думают
о том, чтобы дета их пошла в в высшее
учебное заведение. (Аплодисменты).

Товарвщв, по—факт. Поэтому е е л рань-
ше дета рабочвх, дета крестьян, бедаявоя

иредаявов, оканчввала свой «уяиверси-
тет» в один—два года, то сейчас, в ре-
зультате ваших побед, каждый ребевок
учатся ве меньше'сема лет в школе. Это
требует огромного количества школ, это
требует огромно! армаа учителей, признан-
ных дать анаевя растущему нашему поко-
лению, освобожденному навсегда от ига

матерями
р р рабочего

класса, под руководством нашей великой
леяпвско-сгалинской партии, под руковод-
ством велвкого Сталина. (Апациоавмггы).

Товарища, маьмите медицинское обслу-
живание. Раньше крестьянство вовсе не
знало враче! — рождалась, умирали, ни-
кто не обращал ва них внимания. Сейчас
у пас тысячи враче!, которые окончили
наши советски вузы, советские институ-
ты и работают среди рабочих, работниц в
трудового крестьянства. Каждодамаые за-
боты вавий партвв, заботы товарища

у
капитализма отцами, братьями,
н сестрами в борьбе с врага

Сталвм • тртдявипея ародаддпвтеа аакая-
ждом участке.

Я а*ту ааа омощап «ела, п к г а та-
вах ф а а т : авг вчера, в Цеатрахьвм Ко-
ватсп аартавередв «рутах воарвеоа встм
вопри о вядвдааеюа авыгуашваааа вак*-
чах,- вваочмц щ аауаиавах г.
Гвворалш о тов. « п ваша врача много
времеаа тратят, п о и доберутся до боль-
ног* ва грамме, а другой раз и на своем
ооботвеамв «оджвнадштм воаере», гово-
рам, что и * вакуда ве гывтея. М вот
пвврааи С п а в а Жомюа в «руга* РУ-
кмодател вартва в пвваавмцгм пред-
м а ш в опустят» ве поадам вас в пятв-
двемый еров 200 машав для врачей, ко-
торые обслуживают больных ва деву.
(Г

Товарищи, где, и какой стране так по-
ставлено обслуживали* трудового народа,
да еще бесплатно? В какой стравв авмам
был бы бесплатно предложены два «ве?*-
ипгмвия трудового народа среата Вар*.
двиякяия? Нет т а м ! страны а в*
быть, кроме наше! отравы, да ««ж,
трудящиеся последуют вашем*
разгромит свовх врагов' а
в сам рука.

Тоааращв, аожао «травести •
то*, которые говорит об успехах
партвв, • авботе партвв а пра
о нуждах трудового народа. Я призываю
вас всех тесаее сплотить свои ряды, «реп-
чя в беспоицдво расправляться с враганк
рабочего класса, «вагами народа, с «той
нечасты», « втвв еврейкой ваших совет-
ских выей, предателями, тродыстско-бу-
харавевавв в другим* всавввв мерзавца-
на. Тмариша, т овв, атв иервицы, вы-
талаеь распродавать вашу стриу, вто они
еговаравались е фавхистамв, с ялоневвми,
иеиецво-пвльекиии и другвии разведками
првтвв советской «травы.

Я оораиапаю, товарищи, в а м ! рабочий,
какой служащий ихочет, чтобы сейчас
вернулся клиталия, аоторый его в трн
попбела гнуд? Как*! крепъявиш — серед-
няк, бедняк, кто захочет, чтобы ему вер-
нули его промятую жизнь, когда он рабо-
тал на своих полях союй, а то и заступом
и граблями? Кто шочет променять ваши
комбайны, тракторы, свободную советскую
жизнь, которая ива трудовому народу,—
ял капиталистический гнет? Нет такого!
Ни единого человека нет в вашей страда,
кто желал вы вернуть прошлое, аа аекдю-
-иеяием мерзавцев, продавшихся ааыитым
врагам мшей страны. Но те, которые тор-
говала кровью рабочего класса и рмобла-
чявы надшив боевыми чекистами, органа-
ми Нарковвнудма, возглавляемыми това-
рищем Н. И. Ежовым,— ВА площа-
дях у вас не находятся. Мы атих мерзавцев
стерли в ворошок. (Апямиеммты).
-• Товарищи, иы заявлял в будем ваяв-
лип, чт* аи одному врагу ве дадии вольно
дышать ва советской веиле, что мы будем
беспощадно выкорчевывать ах в уввчм-
жать дли благ* аарода в процветания ва-
шей велакой отравы, страды еецимввма.
1Апя*амсвамтм).

Товарааци, • призываю вас к большей
аеваваств в нашим врагам. Будем еще
больше любить нашу большевистскую пар-

нашего вождя, великого Сталина.
ф у р м и ала«#т*»иты. Вмгяасы «ура»).

Под румводотвов партвв 1евняа —
Сталина рабочий класс победил и разгро-

ил капнталастов, помещиков, кулачество,
разгромил «нтервентов. Под руководством
нашего великого Стывя* мы осуществили
славные сталинские пятилеткл, первую и
вторую. 11од руководством великого Огалива
иы перестроив вельское хозяйство, «ыта-
ации ва тьмы в вввеаметва крестьянство,
перестроили сельское хозяйство ва основе
•ехаивзациа в крупное социалистическое
сельское хозяйство, вооружили его самыми
совершенными орудиями производства. Под
руководством нашего великого Сплина иы
достроили социалистическое общество в
лапкй стране. Под руководством товараща
Зталтаа мы создали самую сильную, са-
мую крепкую, могучую Краснух Армию,
которая стоит на защите гранац нашей
социалистической родины. (Апиважвмжты).

Под руководством нашего велжвого
Сталина вы уверевпо идеи к коммунисти-
чеокоиу строю. Мы уверены в том, что
под руководством тмарввда Огалива по-
строив коммунистическое общество.

Да здравствуют народы Советского Сою-
«, которые под руководством товарища
Фалина закрепили зввоевмви Велакой
)ктябрьсао! резолюции в построили соцва-
встическое общество!

Да здравствует ваша партия Левин»—
Отлива, которая до конца цредава делу
варода, которая не боится трудностей и ве-
дет страду от одной победы к другой!

Да здравствует тот, кто является симво-
лом в ш е ! борьбы, кто является руково-
дителем всех нашвх дм, от маленьквх до
ВАЛКИХ, который видит врага, умеет обве-

ять его, где бы он ни таился, и пока-
мъ врага всему народу, умеет орга-
нзовать трудящихся в вести их к победе!
а здравствует ваш велики*, гениальный

в учитель, наш ведам! Стали!
«ура», амциаа авациа, аркктр

«Иитариацианм»).

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК
Презвдвум ВП1К проверил, как вдет под-

готовка к выборам в Верховный Совет
СССР в 17 враях, областях и автономных
республиках РСФСР, при чем обследование
проводилось, главным образом, в ведавво
организованных областях.

На заседании Президиума ВЦИК, состо-
явшемся 1 декабря под председательством
I . И. Калаявна, была заслушаны докла-
ды о подготовке к выборам в Верховный'
Совет СССР по Тамбовской, Тульской в Во-
логодской областям.

Всюду, в городе в деревне, отмечается
небывалый под'ем политичег<кой и провз-
водствевяой активности трудящихся.

Основные недостатки в работе горсове-
т о в — зто недооценка организационно-тех-
нической работы и недостаточное развер-
тывание агитапионно-маосовой раб*ты.
В вевультате в раде мест допущеаы нару-
шаввя в асхазнааш П«л*аиива о выбери
а Верховвый Сайт СССР. Наг проверил

готовности помещена! к приему иабира-
телей.

Исключительно небрежно а безответ-
ственно составлялась епвскл Таибовсква в
особенно Мичуринским горсоветами. В Ми-
чуринске пропущены не только отдельные
избиратели, а дома и даже целые кварта-
лы. Тамбовски! и Мачураиеки! горсоветы
не привлекли к гго! важнейшей политиче-
ской работе членов горсоветов, а целавои
доверии ее председателям жактов. Совет
рабочего поселка Плеска, Тульской обла-
сти, поручи составление списков учите-
лям, а те передоверии его дело учащимся.
Из-за беопечноови поселкового совета спи-
ски и был своевременно аывешеаы.
В них оказалось иного путаницы, и их
пришлось айву,

Особенно слабо п е т работа п* подготовке
к выборан в Верховаый Совет СССР а Во-
легодакой «вметх. 1а 1.397 авваратыь-
иых учасшов тав алолве вааготсваеаю в

25 ноября было топко 340. Во ввогих
вестах довереввые лица еще не приступа-
ли в работе.

Недочеты а работе отдельных ивбвра-
тельвых участков по подготовке к выборам
в Верховны! Совет СССР пытается иеполь-
аовать клаеоовн! враг. В результате вра-
жеской выдавав в Белевокоп райове, Туль-
ской области, не была внесена в спасай
избирателей значительная группа граждан
старше 50 дет. Эта вражеская вшива
вмела место вследствие попустительства
Бемвекото горсовета. Грубая политическая
оагабва горсовета теперь асправлеаа.

Прмвявум ВЦИК предложи врек«дате-
лям оргкоивттв советов по Тульской, В«-
логодвкой и Тамбовской областям веивмеи-
ио устравить все отмечеииые недостатки,
«брала особое ававдшве ва подгиоаву по-

д и гиосоаалвя а праавдьвув
шииаа авбаратедьиш бюлле-

тсвей. (ТАСС).
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Я ПРИВЕТСТВОВАЛ
XV С'ЕЗД ПАРТИИ

Рваво н е т « т вазах I декабр
1917 год», ( приветствовал XV с'еи пар-
тнв от рабочих Московского завом имени

Ома» а получил « и н ш пермп. Пе-
ред выступлением волновался—никогда
выступая на тввом огромном собрания, и к
е'еа» партия. Не я звал, чем живет в т
дав рабочей масс. Наша делегаци проема
м е м <п певм вашего рабочего коллектива
сказать крепкое слово о тогзашией троп
кветской оппозиции, о тех мерзавцы, кото
рые уже тогда предавали революцию. Гкек
• воявупсенк, которое царило сред р
ч п в с в а я с антисоветской демонстрацией
вучжа троцкистов в п и октябрьских
праздников, огромная любовь к партии, к
товарищу Сталяу—ют что м«на напо
всю, когда я готовился в выступлению.

Я передал с'езду пламенный привет от
рабочих нашего завода, преподнес подарок—
модель самолета м начал говорить.

«Товарищи, кап бы оппозиция П гово-
ри», как бы ни указывала, что вот-хе
паша промышленность, наш» продукция
вперед не. пет, не подпгмается, что зара-
боток рабочих падает—рабочие атому яе
поверят. Рабочие имеют твердую надежду
не те, что XV с'ем скажет твердо и веско
свое слово, что те» .типам, которые ставят
палки в колесо пролетарской партия, аван-
гарда рабочего класса, не место в этой пар-
тии».

Предатели партии и народа обливали ре-
вадюпию грязью. Они, как черные вороны,
каркали. Самые мрачные перспективы ри
совали мерзавцы рабочему классу в кре
стьянству советской страны. Но пророче-
ства их не сбылись. Говорили они, что па-
ша продукт! не идет вперед, л продукция
промышленности за десять лет выросла
более чем в восемь раз. Говорили ови. что
заработок рабочих падает. А цифры зара-
ботной платы рабочих любого завода, в тли
чвые н вашего, говорят, что заработная
плата поднялась в несколько раз. Мой зд-
работок увеличился в 4 раза. В пехе, гж
я работаю сейчас, стахановцы зарабатыва-
ют до 2 тысяч рублей в месяц.

Предатели говорили, что партия не забо-
тится о рабочем классе. А вот факты хотя
бы по вашему заводу. Паши рабочие, жнв-
пяе в бараки, неблагоустроенных довнш-
м х , переехал в новые, прекрасные ДОМА,
г » рабочему предоставлены все удобства.
На у л ц е «Правды» ваш завод воздвиг ог-
ромный шестиэтажный дом для рабочих.

В своем приветствии XV с'езду пар-
тия я говоры о первом нашем дальнем
перелете Москва—Токио—Москва. Самолет,
на котором летели тоги ваши отважные
летчик*, отошел уже в истории. Наш завод
строит сейчас современные скоростные са-
молеты. Ваши аашааяонные заводы дают
сейчас стране, Красной Армия такое коли-
чество самолетов, о котором можно было
только мечтать десять лет назад.

Десять лет назад в» с ' м к партия я, р«-
домй беспартийный рабочий, заявил:

«Товарищи, рабочие счастливы тем, что
яа 1гх долю выпала такая ответственна)!,
сложная н вместе с тем благодарная зада-
ча, как участие в советским строительели!
постройкоЛ самолетов, участие в развитии
»ввапви, которуИ справедливо называют у
т е «глазом республики». II если дальней-
шее строительство авиации так же у нас
будет продолжаться в том же темпе, то мы
с тахпми «глазами республики» скоро дой-
дем до мирового Октября».

Яа XV г'езм партии товарищ Сталин
вдребезги разбил подлых троцкистов, наме-
тш для нашей страны путь индустриалн.м-
ииа • коллективизлпяи. Мы пошли м
товарищем Сталиным. Все эти десять зет
рабочей класс страны выполнял сталинские
указания. И поэтому так велики наши
победы. Поятому с каждым даем лучше
становится ваша жизнь.

• Н. КОРЕНЕВ.
.сю*

Амихмм.

Партия и товарищ Сталин привели нас
; к светлой и радостной жизни

Письмо бывших переселенцев, ныне колхозников артели им. Буденного,
Березовского района, Одесской области
•л* п м н ш паЛаммт ягам аш а»«вта>Лв авмик ввШв) **Л Ни* ал* Кммгмв «•_••* »•«•.•_•&•*« ! • «Десять лет тому ваш, д н и полити-

ческий отчет пятнадцатому с'езду партии,
товарищ Сталин прочитал письмо кресть-
ян, переселявшихся на широкие одесские
степи. Вот письмо, прочитанное с'езду
товарищем Сталиным:

«Мы, переселенцы хуторов ни. Шав-
чанас, Кратна, Калинина, с'
*нриа» и «в^хааяия» оаанца», прино-
сив нашу глубочайшую благодарность
советской власти за ту огромную по-
мощь, которая была паи оказана в деле
восстановления иашего хозяйства. Боль-
шинство из нас — беднота, без лошадей,
без инвентаря, не могли обработать отве-
денную т а , килю и еынммвмм вами
сдавать в» а аренду стяввтяяяиауаваш
и часть мааамя. Гвеаий омучнлея
скверный, тая кал известно, что аренда-
тор ие станет чужую землю хорошо обра-
батывать. Те небольшие кредиты, какие
получаясь от государства, проедались
нами, а е каждым годом мы больше бед-
нели. В этом году к нам приехал пред-
ставитель (М'впяення украинских сов-
хозов я предложил нам вместо денежпых
кредитов обработать тракторами ваши
земли. Все переселенцы, кроне отдель-
ных кулачков, дали свое согласие, хотя
мало верили, что работа будет сделана
по-хозяйски. Ца великую нашу радость
и аа зло куДкаа тракторы вспахали всю
целииу в перелога вод вар, Ь—6 раз
перепахивали и боронила для очистки
от сорняков я, наконец, засеяли часто-
сортной пшеницей все поле. Теперь уже
кулаки над работой тракторного отряда
не сиеются. В еки году в нашем районе
крестьяне вследствие отсутствия дождей
почти не засеял озимых, > а» пи
землях, где в аасеяно, вет еще всходов.
А на наших вивквявичасиих паям м-
яаиаит сатин ааватии гиамямаимн пше-

на лавам, намай нет а самых ва-
иамймав. Брома посева

гатых
озимой пшемвцы. тракторы подняли на
зябь всю площадь под яровые.
Теперь у ива мят на аанвй
яееатины мама, и ваанята*
или еяямной а аямиау. У нас
нет ни опиате амиям*, меторый

вы

мы пома работал ва вумвев ва таа, по
четыре месяца а геагт-

Тракторы в евгаипацяя колдежтвввого
ХОЗЯЙСТВА набавив нас от кулшк«1 ка-
балы.

Нв вы, аа ваша дета ввкогде ва забу-
дем того два, вогда паарвщ Стала де-
л и отчет пятнадцатому с'езду партва. Нам]
памятей «тот дев» и только аотову, «те
товарищ Стала обратил тогда ввааааве
всей страны ва наша скромное письмо.
Нам памятен ов тем, что в втот истори-
ческий день дождь и учитель народа дал
развернутый план социалистической пере-
делка сельского хозяйства, указал путь
крестьянам в колхоан.

На-даях а и коыевсаааа. мречвтаоаи
доиад товарища Стелив» ва пятведиагом
с'езде партва. Восхвадаясь его иудростью,
мы в то же время радовались тем победам,
которых добилось наше соцяалстическое
сельское хозяйство.

Наши хутора десять лет тому намд со-
бирали в общей сложности по 1.800 цент-
неров заря» в год. А теперь, последаие
три года, даже при беадождье мы собираем
по восьми с лшним тысяч центнеров в год.
В напи дни кажутся дикими темпы роста
сельского хозяйства царской России. Три
с лишним процента в год—это же полный
застой, это—топтание па месте. Это жить
так. как жял в свое время Иван Захаро-
вич Борейчук, наш теперешний колхозник.

Когда Иван Захарович начинал хозяй-
ствовать (это было в 1906 году), у него
имелись кором, поросенок, пять—шесть
кур. Когда он через двадцать лет кончал
вести евм единоличное хозяйство, у него
было то жа самое: корова, поросенок,
пять—шесть кур. А Иваа Захарович ие си-
дел сложа руки. Он всеми силами старал-
ся разбогатеть. Много раа выезжал на за-'
работка, побывал даже в Манчжурии, вме-
сте с семьей приехал сюда, под Одессу, и
иввав ве мог добиться прироста своего хо-
зяйства хота бы иа. одного поросенка.

Все мы, будучи единоличниками, в а л а ,
еловяв рыба об лед, и у нас шпаге ва вы-
ходам.

А сейчас выидвт, да еще кал выдоит!
За хееятыетва, с 19)7 по 1937 год, по-
головье каувваго ската (коровы, в о т , » -
шадя) и валах хуторах ежегодно при-
растаю ва 50 процентов, а поголовье мел-
кого скота (сиавьи, овцы)—яа 220 пропей
тов. За атот период наше обобиаспленаае
имущество в среднем каждый год прара-
«тало на 78 працеятов,

В >тих цифрах — итог вашей десятв-
яегней колхвавав ж а т . В них нала гор-
дость, наше с о т н и * того, что мы. по-
кончив с единоличной жизнью, внесли

спои лепту
Мы теперь

в строительство социализма
двигаемся в ногу с рабочим

классом, не отстаем от аего. За ваатл
успехи вы хотим поблагодарить рабочий
власе, партию я лчво товарища Стална.
Поблагодарить за то, что товарищ Сталп
поставил нас на колхозный путь, воору-
жал нас первоклассной техникой, и крестья-
не с тощей лошаденки пересел на трак-
торы, комбайны, автомашины.

Трактор позволил нам удвоить наши
посевные площади. Тралтор для нас —
яте глубокая пахота, это ранняя зябь.
черный пар. 1то шестикратный рост уро-
жайности. Десять—двенадцать лет тому на-
зад наши хутора собирали урожлй пше-
ницы с гектара по пятнадцати пудов, а
теперь мм собираем с гектара по пятнад-
цати центнеров.

Вместо пятнадцати пудов пятнадцать
центнеров!

А комбайн! Без комбайна мы оставили
бы в игом году иа поле пртиерво пять
тысяч пудов зеря». Другими словами, без
комбайна мы потеряли бы более половины
того количества хлеба, которое собирали
наши хутора при единоличном хозяйство-
вании.

За эти десять п т ваша хутора стал
неузнаваемы. Появились электростанции,
выстроено много общественных зданий.
В е л сложить кубатуру всех выстроенных
и приобретенных колхозом зданий вместе
н перевести эту кубатуру на наше жилье,
то окажется, что мы споим колхозом уже
выстроили целую улицу в двести домов.

Десять лет тому назад, несмотря на ог-
ромную помощь со стороны советской вла-
сти кредитами, семенами, мы еще билясь
в тасках нужды. Все наше время уходило
на поиски хлеба. Теперь забота о хлебе
занимает в нашей жизни небольшое ме-
сто. Теперь наши помыслы направлены на
то, чтобы развивать новые отрасли хозяй-
ства. Мы посадили колхозный сад, завел
виноградник, наладили виноделие. Мы за-
вели пчеловодство и сейчас раздаем по
трудодням мед.

Наше хозяйство стало более елтевом
ним. На ферме у «ас СВИНЬИ белой анг-
лийской породы. Как «а колхозной *«р
так и в своих подсобных необобщестиен-
и ш хозяйствах мы заменяли беспоролвых
коров чистокровными юцюаеми красво-м
мецкой поводы я адово.» обеспечиваем их
термами. Правильное кормление обществен
ных коров ткхмгжило приеден к томт. что
я колхозницы стали кормить своих коров
по рациону. Средняя годовая удойность
корок, находящихся на колхозной ферм,—
свыше трех тысяч литров.

Вот « а и е изменения произошли «а на-
ших хуторах. Там, где была беспросветная
нужда и бедность, там теперь яркая, за-
житочная жизнь. НУЖДУ И горе мы мве-
ки-вечяые похоронили. Первоклассная тех-
пкка дала нам счастливую и радостную
жить, дала нам
большим иаАосмм

богатый трудодень е
самых оазнообоааяых

продуктов. Крохе продовольственных про-
дуктов и кормов для скота, мы в
этом году получаем на свой тру-

'ходень

После той работы тракторов,
какую мы видели, не хотим
больше вести бедняцкое мелкое
хозяйство, а вешили арганиэв-
аать ейейиицтаятнаа траитар-
нее хемаетве, в иетввем не оу»
дат отвальных мреетывижих
мяечмеа пеоаваа. Организацию
для нас тракторного хозяйства
взял уже иа себя совхоз мм. Тя-
рага Шевченко, с «вторым вы
заключили договор».'
Это было десять лет тому вааад,

югда мы, переселенцы, сидели иа
своих хуторах бея лошадей, без
инвентаря и были опутаны паути-
ной кулацкой кабалы.

На всех трех хуторах, вб'едв-
[енных ныне в колхоз имени Бу-

нного, насчитывалось тогда 39
ошадей.

Кулаки соседних деревень поль-
1вались вашей слабостью н забн-

1алн больше половины того хл«-
II, который рождала наша м и л .

за зерно, н за солому, и за
полову, собрапиыо С наших по-
лей при помощи вашего же труда,

Кандидат в депутаты Соагта Национальностей по Черкасскому избирательному округу (УССР)
Марна Демченко • гостях у колхозниц-избирателей села Берестоасц, Умаяского района. Сидит,
(справа налево): Е. С Черныш, М. С Кряма (звеньевая), Марая Д о п е т о , С. С Банда (звеньевая)
и М. И. Лака. «ото н. к о м .

по, гра рубля деньгами.
Десять лет тому назад мы,

бывшие переселенцы, в своем
письме благодарил советскую
власть аа то. что ОНА начинала
тогда пересаживать крестьянина
и» стального коня. Огодня мы
г ном пишем письмо н в атом
письме от всей души, от всего
нашего сердца благодарим совет
скую власть, блы-одарим партам
большевиков и вождя и учителя
народа дорогого товарища
Сталина за наше счастье, за
радостные дли нашей ашавя.

Да здравствует паша родная
коммунистическая партия, кото-
рал привела нас в светлой и ра-
достной жизни!

Да живет и здравствует на
долгие годы ваш вождь, учитель
и друг товарищ Сталин!

Председатель кодюе»—
член ЦИК СССР Макар
Поемитиый.

Колюднкки- Иван Ш « -
чаяио, И м и Бореячук,
Юлия Барда, Мария За-
яоротиюи, Надешда Шаа-
<мико, Иаан Барда, Архип
Ш«*ч«нно, НииифарЧер»
и м м др.

Колхоя ми. Вудстгиого,
Бврюовского района.
Одесской области.

М У Щ Е С Г О Ш МЕЧТЫ
РАБОЧЕГО Ш Ш

Вместе с группой старых рабочих аамда
«Красное Сормово» я приветствовал
XV с'езд ВКП(б).

Выражай настроены а чувства бежа
чем 18-тысячного коллектпа трудящихся
завода «Красное Сормово», я тогда гово-
ры:

«...сормовский пролетариат в течение
десяти лет много видел трудностей яа пути
овоем. Но под умелым руководством Цен-
трального Комитета партии он отстой
своя позиции, отражая наеттплепя вмх
внешних и внутренних врагов рабочего
класса, которые пытались разрушать вашу
партию и искоренить советскую власть».

С тех пор прошло десять лет.
За эти годы партия, под руково1ств«м

Центрального Комитет* я великого ваяия
товарища Сталина, разгромила троцкяатко-
бухзринсках предателей, ату банду убийц
и лгоитов фашизма. Страна наша достигла
невиданных побед.

Вместе со всей страной за две стиянекп
п чилеткн неузнаваемо вырос наш завод.

Он крепко реконструировал и расширен.
В 1Я27 юлу .1.1 апт выиускдл валовой про-
дукции ид 30,1)2 миллиона руб., а в 1936
году мы лши пропкшш на 127,31 или
РуЛ.. т. е. почти вчетверо больше, чем
в ИМ!) году. А п нынешнем году завод дол-
жен дать сгрдне протшгн га 156.3 млн
руб., то-ссть почти в пять рзэ больше,
чем в допоенный год. Сейчас завод спют.1-
лнзируется на морском и речной судострое-
нии.

Па заводе растет инициатива рабочих:
много изобретателей, рационализаторских
поедложеилП. Около пяти тысяч рабочих—
стахнновпы.

Трудно умать былое Сормово. В районе
мшикли новые фабрики, заводы, дворцы
культуры, прекрасные жилые дома. Вместо
старого Сормовского района в 1935 году
созданы два самостоятельных района: Сор-
мовекпй и КагаповвчсквП, ибо население
района увеличилось больше чем втрое.

17 миллионов рублей пложено за эти
годы в культурно-бытовое строительство
района. 24 миллиона рублей — в жилищ-
ное строительство. Построены вновь
14 школ, 4 больницы, 1 полгклинжа,
4 родильных дома, 20 детских садов,
7 детских яслей и т. д. Построен велико-
лепный Дом культуры. Сормовнчп получа-
ли 145 тысяч квадратных иетроп жилой
площади — прекрасные многоквартирные,
многоэтажные дона. Проведены водопровод
и кааалшцня, проложен трамвайный
путь, улицы покрылись асфальтом и гудро-
ном. Вырос большой ягрскрасный парк куль-
туры и отдыха. В Сормопе сейчас много
школ, имеется здесь отделение Псдагога-
ческого института, судостроительный тех-
никум, педагогическое училище, рабфак.

Из грязной окраины Нижнего Новгорода
Сормово превратилось в цветущий, благо-
устпоеинын район городи Горького.

За десять лет у меня вырос сын, шиу-
ЧИВШИЙ уже звание шнчггехипкл 2-го ран-
га. Кие С4 года. Глядя на сына, ва всю
пашу молодежь, на счастливую жизнь ва-
шей страны, хочется сбросить с плеч хотя
бы г о т о в двадцать, чтобы тредко еще
поработать на благо нашей дорогой ро-
дины.

Десять лет назад, выступая от имени
сормовских рабочих, я говорил в своем
приветствия XV с'езду нашей партии, что
сормовичи всем сердцем верят в возмож-
ность построения соцналазма в вашей
стране.

Теперь, спустя десять лет, миллионы
трухяппгхся нашей страны уже видят во-
очию величественно* здании соцмалпма,
воздвигнутое в нашей счастливой родам.
Сейчас зти миллионы трудящихся гото-
вятся к выборам в Верховный Совет иа
основе сапой демократической в варе
Сталинской Конституции.

Радостно пойдем мы все на выборы, ибо
осуществились лучшие мечты рабочего
класс*.

м. ииов.
Гаовчий

П. ПЕТРОВ

XV с'езд ВКП(б)
XV е'аад партия в героической борьбе

и настроение социализма в вашей стране
заминает исключительное место. XV с'езд
вел свои работы десять лет намд со 2 по
19 декабря 1927 года. 9п был период на-
пряженней борьбы партийна социалисти-
ческую индустриализацию страны. Победо-
носно проводя программу индустриализации,
провозглашенную на XIV с'езде товарищем
Сталиным, партия громила сопротивление
капиталистических элементов и их аген-
туры — троцкистсм-зиновьевской контрре-
волюционной банды.

В статье, напечатанной в «Правде»
в—7 наября 1927 г., товарищ Сталин пи-
сал:

«Несомненные успехи социализма в
СССР на фронте строительства наглядно
показали, что пролетариат вяииат с успе-
хом управлять страной 1аа буржуазии и
против буржуазии, что он может с успехом
строить промышленность ваз буржуазии
и претив буржуазии, что он манит с успе-
хов руководить всем народным хозяйством
•а* буржуазяи в против буржуазии, что
ов иаамт с успехом строить социализм.,
несмотря яа капиталистическое окружение»

Мы знаем теперь, подводя итоги двух
десятилетий советской масти, как блестяще
оправдались зти слова товарища Сталина.
Социализм в нашей стране постпоен, и рабо-
чий класс в союзе с крестьянством успешно
управляет могучей социалистической дер-
жавой. В советской стране нет больше капи-
талистов, кулаков, спекулянтов-торгашей,
ростовщиков. Советская страна ста.» мощ-
выи индустриальным государством, которое
оааствеваыжв силами производит необходи-
мое оборудовал» и самые сложные машины.

Десять лит аааад советская страна была
еще отсталой аграрной страной. Мелкое
мрестьянсяов хозяйство ие могло поспеть
и сощниистичеекой индустрией. Отстава-
нию еелкваго хозяйства было препятствием
для дальнейшего мощного развития всей
страны. Первый период новой вьоноииче-
евой политики принес известное оживление
капталмстичесих алемеитоа, и особенно
кулачества.

Частные торговцы ва первых пора! вела
захватили в свои рукя^большую часть
розничной торговля, пользуясь слабостью
кооперации и государственной торговли,
их неумением торговать.

Партия большевиков организовала ре-
шительное наступление против капитали-
стических алементов в области, торговля,
добиваясь с каждым годом все большего их
вытеснения, ииревеса социалистического
сектора. Роль частной торговли в товаро-
обороте резко снизилась. Вое командные
хозяйственные высоты сосредоточились в
руках рабочего класса, в руках пролетар-
ского государства и аса больше 'укрепля-
лись в результате нэпа,

К концу 1927 года создались условия
для того мощного усковАия развития со-
циалистической промышленности, которое
гениально предвидел Левин, когда говорил
иа XI с'езде партии:

«Сомкнуться о крестьянской массой, с
рядовым трудовым крестьянством, и на-
чать двигаться вперед «енэмерало, беско-
нечно медленнее, чем мы мечтали, но за-
то так, «то действительна будет двигать-
ся вся масса с вами. Тогда и ускорение
втого движения в свое время настудят та-
кое, о которой мы сейчас и мечтать не мо-
жем» •).

&то время наступило. Накопи* сады,
рабочий класс йог поставить перед собой
те грандиозные задач я ускорения разви-
тия селалаам, которые вскоре ошеломи-
ли весь авр. На XV с'езде ВКЩб)
приняты были исторические решены о
первом пятилетнем плане и о переходе яа
путь коллективизация сельского хозяй-
ства.

В иолятяческом отчете ЦК иа XV с'езде
ТОВАРИЩ Сплин говори:

«.„Страна наша м а т и ееииадепиу
увавемме и выстре» аттееияя ив ммнма

|пяаи и^вытеемм шаг и шагом мз нааая-
ашмтаяаиггичасяие

*) а И. Ленин. Сочимпа, т. XXVII,
стр. М1.

ты». Товарищ Сталин призывал партию и
страну держать «куре на ямивияацим иа-
питаяметичаених аяаамттав в народном хо-

Уже ближайший после XV с'езда 1928
год показал «сю правильность ПУТИ, на-
меченного Сталиным. Продукция круп-
ной лромышленвоств СССР достигла «
1928 г. 16,8 миллиарда руб. (в ценах
1926/27 г.), тогда как довоенная продук-
ция в тех же ценах составил лишь
11 миллиардов руб. Тав началось победное
шествие «талвяской пятадетм. К коту
ее, в 1932 г., промышленность СССР
пресысила довоенную больше чем втрое.
Все усиливаясь в росте своем, промышлен-
ность СССР заканчивает вторую пятилетку
превышением довоенной продукции больше
чем в 8 раз.

Политика социалистической индустриа-
лизации, установленная на XIV с'езде пар-
тии, полностью себя оправдала.

И точно так же оправдала себя полити-
ки коллективизации сельского хозяйства.
Социалистически крупная промышлен-
ность стала давать крестьянству машины,
без которых нельзя было преодолеть отста-
лость малопроизводительного мелкого кре-
стьянского хозяйства. Партия большевиков,
следуя указаниям Ленина и Сталина, вела
советское крестьянство по пути широкого
развертывания коллективизации. И после
XV с'езда. в 1929 году («год велакого
перелома»), крестьянство массами стало
переходить иа коллективные рельсы.

Под лозунга»» XV с'езд, предложивше-
го «развивать дальше настуллеме иа ку-
лачество а привить ряд полых иен, ог-
раничивающая оазаитм капитализма в
деревне в ведущих крестьянское хозяй-
стве по валравлевию к социализму»,
происходила вся дальнейшая историче-
ская борьба с к&пмтвлиелчестми алеоен-
тави в деревяе. Тщетво сопротаялялп'ь ку-
лаки. Ни саботаж, ни «редятельство, я»
террористическая борьба яз-аа угла а из-
за куста иа помоги ни. Партия довела
деля до вааоа. За полипной «граничения

кулачества в деревне последовала поли-
тика ликвидации его как класса на основе
евловпо! водлектяввзацнв.

Капиталистические элементы, сохраняв-
шиеся еще в советской стране десять лет
лазад, ожесточенно сопротивлялась побе-
доносному строительству социализма. Они
гстретнлн в штыки политику партии и ее
Сталинского Центрального Комитета, на-
правленную к осуществлен») социалисти-
ческой индустриализации.

Агентурой нэпманской буржуазии яви-
лись троцкисты и сомкнувшиеся с ними
зиновьевцы. Выполняя «социальный за-
каз» нэпманов, троцкисты веля предатель-
скую линию на раскол рабочего класса
с трудящимся крестьянством (троцкистские
предложения о безудержном повышении
промышленных пен, об усилении налого-
вого обложения середняка). Троцкисты вы-
стукал с прямой поддержкой вытесняемых
«иадманов», нагло требуя из'ятия оборот-
ных средств из государственной торговля
я кооперация в момент усиленного насту-
пления социалистического сектора на
частный капитал.

Вместе со всей буржуазией, вторя
иностранным хищникам, троцкисты отри-
цали возможность построения социализма в
гогетткой стране. Троцкистские предатели
не останавливались ни перед чем для то-
го, чтобы демобилизовать рабочий класс,
сеяли неверие в возможность победы со-
циализма в нашей стране. Выполняя свою
роль агентуры буржуазии, троцкисты пы-
тались сделать невозможным сознатель-
ное, активное участие миллионов в социа-
листическом строительстве. Товарищ
Сталин разгромил в прах контрреволюцион-
ную теорию троцкистов. Товарищ Сталин
неизмеримо обогатил, развил ленинское
учение о построении социализма в мной
стране, вооружив массы несокрушимой
волей, ясной перспективой я величайшим
звтузишмов в строительстве социализма.
Партия идейно и организационно разгро-
мила контрреволюционную троцкистскую
банду. Автвленинское, иеньщевастское су-
щество троцкизма было разоблачено. Ника-
кой поддержи в рабочих массах троцки-
сты ва встретили.

Ова был разбиты всюдт, где пытали**
поднять ГОЛОВУ. Партия в тарной, борьб*
о втааа агентами буржуазии тесна евля-

тилась вокруг своего Центрального Коми-
тета, вокруг великого продолжателя дела
Ленина — товарища Сталина, самого твер-
дого защитим и хранителя леввнекях
заветов.

Антисоветская тактика троцкистов по
ставила их в один ряд с открытыми врага-
ми диктатуры пролетариата. Ка« говорил
товарищ Сталин, «создается нечто вроде
единого фронта от Чемберлена до Троцко-
го». Резолюция XV с'езда указывает на то,
что деятельность троцкистов и зиновьевпев
«стала предметом широчайшей поддержки
со стороны буржуазии всех стран».

XV с'еад об'явил принадлежность к
троцкизму несовместимым с пребыванием
н рядах большевистской партии. Троцкист-
ские главаря были исключены из партии.

Всеми своими дальнейшими действия-
ми, направленными против партии боль-
шевиков, против социализма, против стра-
ны Советов, троцкисты и зповьевцы под-
твердили правильность той оценки, кото-
рую дал им XV с'езд. Агенты коитпрево-
ЛЮП1ТОННОЙ буржуазии катились все ниже
и ниже. Действуя метами и самого подлого
двурушничества я провокация, превра-
щаясь в фашистских шпионов и диверсан-
тов, они стали главным отрядом, который
буржуазия посылает для срыва социали-
стического строительства в пашей стране,
для подрыва нашей обороны. Троцкисты
совместно с бухаопнцами организовали
чудовищные злодеяния во пмя восстано-
вления капитализма. Они убили Сергея
Мпроновнча Кирова, они убилн десятки
беспартийных рабочих п красноармейцев,
они устраивали взрывы н крушения поез-
дов, портили и расхищали социалистиче-
скую собственность. Их позорный путь
покрыт кровью и грязью.

На февралско-мартовском Пленуме ПК
товарищ Сталин, характеризуя лицо совре-
менных троцкястско-бухаринскнх шпионов,
сказал:

«Современный троцкизм есть ве поли-
тическое течение в рабочем классе, а
беспринципная я безыдейная банда вреди-
телей, диверсантов, рааведчвеов, шпионов,
убийц, банда заклятых врагов рабочего
класса, действующих по найму у разведы-
вательных органов иностранных госу-
дарств.

Таков неоспоримый результат аволюцив
троцкизма за последние 7—8 лет».

Рабочий класс, и крестьянство советежой
страны беспощадно истребляют ату бес-
принципную банду вредителей, шивовм,
убийц, диверсантов.

* * *
В резолюции, принятой по отчету Цент-

рального Комитета, XV с'езд выражает
«твердую пролетарскую уверенность в тор-
жестве социализма в нашей стране, несмо-
тря на все трудности. Всемврво-всторнче-
скнй опыт десятилетнего существования
диктатуры пролетариата блестяще подтвер-
ждает правильность ленинского пути, по
которому идет ВКП(б)». С'езд предложил
ЦК неуклонно двигаться по атому пути
дальше.

Десять лет прошло с тех пор. Уверен-
ность XV с'езда полностью оправдалась.
Под руководством Сталинского Центрально-
го Комитета партия преодолела трудности
второго десятилетня и пряшла к концу его
с новыми блестящими победами.

Социалистическое общество в СССР
построено. Рабочий класс навсегда освобо-
жден от ужлоов безработицы. Это новый
рабочий класс, какого никогда не »шш
история человечества.

Крестьянство навсегда освобождено от
нищеты и кабалы. Оно неслыханно подня-
ло урожайность колхозных полей, •оцвалн-
стячеокая культура завоевывает города и
села нашей родины, «бещая новый громад-
ный под'ем благосостояния в ближайшей
будущем.

Сталинская Конституция запасам псе
8тн победы как совершившийся факт. За-
конной гордостью полны сердца трудящих-
ся, когда она на собраниях перед выбора-
ми в Верховный Совет подводят итоги сво-
им достижениям. Они оглядываются с удо-
влетворением ва пройденный путь, ови ве-
дут счет своем завоеваниям и победим, и
каждая из нтх связана с сменен товарника
Сталина.

С твердой уверенностью в дальнейшхх
победах, в полном торжестве коммунизма
трудящиеся нашей страны еще тееяеа
сплачиваются вокруг партии большввявав,
•округ Сталинского Центрального Комита-
та и советского правительств», вокруг
организатора и творца социалствчеекда
побед — товарища Сталина.
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Смотр советской
музыки

ЭО ноябри торжественным вечером в
Болтом театр* Союз» ОСР закончилась
п Москве декана советской музыки. При-
уроченная К ДВаДЦаТИЛеТИЮ ВеЛНСОЙ
Октябрьской социалистической революции.

Значение декады в развитии паше! му-
зыкалыюй культуры огромно. Это твор-
ческий «тег двадцатилетнего развития му-
зыкального искусства вашей прекрасной
роимы.

Сейчас перед советскими композиторами
опят выеоия • почеши задача— соада-
н ж своей, и и п м ! симфонической клаеси-
п .

Философская значительность темы-сюже-
та, еданетво к строгая логическая после-
довательяость ее драматургического разви-
тяя, высокая страстность и простота нузы-
кальвой речи — при веек богатстве и мно-
гообразия средств художественной вырази-
тельности — вот важнейшие и характер-
нейпгяе качества подлинного симфонизма.
Н»рО||в*сть всегда бьиа к остается его
МММЙ.

Конечно, далеко не все симфонические
произведения советских мастеров отвечают
гам высоким требована ям. Но на осна-
м лучших образцов симфонического твор-
честв», показанного в концертах декады,
мы можем уже с полно! уверенностью го-
ворить о весьма важных элементах ооздя-
вия советского симфонического стиля.

В атом отношении много интересвого дал
день открытия симфонических концертов
декады в Большом зале Консерватория, про-
шедший с большим под'емом, в живой,
праздничной обстановке.

Ярко прозвучал в безупречном ис-
полнении Оборина талантливый кон-
церт Хачатуряна для фортепиано с оркест-
ром. Это произведение отмечено большим
творческим вдохновением. От начала до
конца оно проникнуто одиим — светлым,
радостями настроением.

Хорошей ооеякя заслуживает «Песвя
ликования» Веприка, своего рода сим-
фоническая «ода радости», насыщенная
пафосом искреннего чувства любви к со-
ветской родине.

В русском народном стиле написала
камерная по характеру и звучанию
18-1 симфония Мясковского. Симфония
сделана композитором мастерски и со вку-
сом; но в ней нехватает глубины и зна-
чительности философских мыслей, харак-
теризующих лучшие образцы творчества
этого крупнейшего советского симфониста.

№ произведений, исполненных в после-
дующих; концертах, прежде всего надо от-

метить замечательную «Песню
Хачаттеяяа для хора и оркеетт*.

Благородство и возвышенность мыелм,
ясная вародно-песениая мелодия, богат-
ство гармонических красок, своеобразие
ритмического движения — все это опреде-
лило горячий успех «того произведения,
четыре рам исполненного и декаду.

Радостное впечатление оставили произ-
ведения вашей композиторской молодежи:
концерт для оркестра Энке, празднич-
ная увертюра Будашкина, грузинская
симфоническая пляска Мурадели, фраг-
менты из оперы «Дума про Опанаса»
Юровского (превосходно исполненные Да-
выдовой и Королевым), концерт л и фор-
тепиано с оркестром А. Балаичивадэе и
интермецпо Спадавеккиа.

В ятнх произведениях нехмтает еще
зрелого мастерства, законченности: формы,
порой настоящего симфонического раз-
вития, во аато в них много живой непо-
гредствеввости, молодого таланта, искрен-
ности, горячего чувства.

С большим творческим поодушевленней
прошел вечер-конперт Краснознаменного
ансамбля красноармейской песни и пляски,
руководимого замечательным музыкантом
профессором А. В. Александровым, и автор-
ский концерт популярнейшего в Союзе
композитора И. Дунаевского.

Особо НУЖНО сказать об авторском вече-
ре С. Прокофьева.

Полная неудача-написанной в форма-
листском «стиле» 4-й сямфонэт была
возмещена двумя новыми произведения-
ми Прокофьева: 2-й скрипичным кон-
цертом и прекрасной сюитой из балета
«Ромео п Джульетта». В этом произведения,
исполненном глубокой простоты и правди-
вости, перед нами по-настоящему впервые
предстал Прокофьев — советский компози-
тор, серьезпый музыкант и большой мастер.

Впечатление от концертов декады могло
быть более полным я ярким, еелл бы ее
организаторы (Музыкальное управление
Комитета по делам искусств, Госфызрмо-
нял, Союз композиторов) более серьезно по-
дошли к подготовке и осуществлению итого
важнейшего мероприятия.

Итоги декады свидетельствуют о новых
творческих достижениях советской музы-
кальной . культуры. Пройден большой
и важный этап накопления творческих сил,
опыта, мастерства. И сейчас наши лучшие
композиторы вплотную подошли к решению
огромной задачи — созданию своей, совет-
ской симфонической классики.

ГЕОРГИЙ ХУБОВ.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«За что снят редактор «Борисовской коммуны»
П о с т а н о в л е н и е б ю р о К у р с к о г о о б к о м а В К П ( б )

«1. Оббудви статью «Правды» — «За
«то сайт редактор «Борисовской коммуны»
• статью «Курской правды» — «Вредная
позшня Курского обкома», бюро обкома
ВКП(б) счятает правильной критику поли-
тических ошибок, допущенных бюро обко-
ма ВКП(б).

2. Отменить решение бюро обкома
ВКП(Л) от 4 июля 1937 года по делу ре-
дактора борисовской газеты тов. Михайло-
ва, как неправильное. Снять с тов. Михай-

лова об'явлеиный еиу выговор и восстано-
вить его на руководящей газетной работе.

3. Предложить зав. отделом печати об-
кома ВБЛ(б) тов. Ложкову в пятедяевяый
срок прехтавить бюро обкома план кон-
кретных мероприятий по улучшению руко-
водства районной печатью и подготовке
кадров газетных работников.

Исполняющий обязанности секретаря
Курского обкома ВКП(б) Поскарои».

(Породам по томфму)

О Т Р Е Д А К Ц И И :

Характер публикуемого выше постано-
вления бюро Кургкого обкома способен вы-
звать недоумение. Поражает, с каким спо-
койстваеи Курений обком признает сейчас
ошибочным свое решение от 4 июля о ток.
Михайлове. Но читателя интересует не
столько признание обкомом своих ошибок,
сколько вопрос — кто же автор клеветни-
ческие «материалов» о якобы существовав

гонх связях топ. Михайлова с им разобла
ченным врагом народа Федосовым.

В публикуемом сегодня решения обкома
нет ни слова об этих «материалах». Что
сие означает? .Молчание как знак согла-
сия, как знак призпания факта фабрика-
ции лживых бумаг? Разве обком икеет
право умолчать, смазать этот вопиющий
Факт, скрыть от организации имена участ-
ников втой истории?

Начальник станкомеханического цех» Л» I завода «Красный пролетарий»
(Москва) П. Ф. Таряннчев пожимает руку стахановиу-долбежнику Я. Е. Во-
ронкову, давшему в первый день сталинской декады стахановских рекордов
900 проц. нормы. На снимке [слева направо): П. Ф. Тараниче» и стахановцы
И. П. Петов, П. Т. Смирно*, Я. Е. Воронко*, А. Ф. Миронов.

Фото а Коршуаон.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОСКВЫ

200 ЛИТРОВ ВОДЫ В СУТКИ НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
Благоустройство столицы улучшается

с каждым годом. Строятся жилые дома,
приводятся в порядок улицы и переулки,
увеличивается освещение города. Значи-
тельно расширилась и водопроводная сеть.
В нынешнем году Москва получила ряд
новых водопроводных магистралей.

Сдана в эксплоатацию водопроводная
магистраль, пролегающая по бульварному
кольцу — от Пушкинской до Трубной
площади. Магистраль увеличила снабже-
ние водой многих кварталов центральных
улиц города: Неглинной, ул. Пушила,
Пегрови, примыкающих к ним переулков.

От заставы Ильича до ст. Перово про-
ложена водопроводная магистраль протяже-
нием в шесть километров. При прокладке
этой магистрали под железнодорожными
путями сооружен тоннель длиной в 2О0
метров. Сейчас от тоннеля до шоссе Энту-
зиастов прокладывается водовод. В пер-
вом квартале будущего года по нему пой-
дет вода со Сталинской водопроводной
станции, сооруженной в связи со строи-
тельством канала Москва — Волга.

Помимо этого, в текущем году проложено
около 30 километров тяк называемых во-
допроводных распределительных труб. По-

лучая воду от крупных магистралей, они
подают ее в жилые дома и отдельные зда-
ния. Установлено также свыше 100 водо-
разборных колонок, преимущественно в тех
местах, где ощущался недостаток в воде.

Пущена Черкизовская водопроводная ма-
гистраль, также принимающая воду со
Сталинской станции. Вода по втой маги-
страли поступает в старую Краснопрудную
магистраль, доводящую воду до Садового
кольца. Сооружен шестикилометровый водо-
провод, начинающийся у Ленинградского
шоссе и заканчивающийся недалеко от
Пушкинского (быв. Останкино). Заканчи-
вается прокладка двух водопроводов — от
Черкизова до Ткацкой улицы и от Ленин-
ских гор до Калужского шоссе.

Душевое потребление воды в Москве
по сравнению с дореволюционным периодом
возросло в три с лишним раза. До
1917 года на каждого москвича ежедневно
приходилось в среднем около 6 2 литров
воды. В текущем году москвич получает
ее каждый день уже по 200 литров. (Па
одного жителя Берлина пригодится в с у т и
130 литров, Лондона и В е н ы — 1 7 6 — 1 8 0
литров).

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
БОЛЬНЫХ НА ДОМУ

Пало кому приходится так много ходить
по Москве, как врачам, обслуживающим
больных на дому. В течение рабочего дня
они навещают патентов в самых различ-
ных частях города.

По предложению товарищей Сталина п
Молотова для этой категории московских
врачей выделяется двести легковых автомо-
билей «М-1». Мпшипы будут распределены
между поликлиниками, диспансерами, амбу-
латориями, детскими поликлиниками п кон-
сультациями всех двадцати трех районов
города. Автомобили предназначены исклю-
чительно для врачей, раз'езжающих по
квартирам больных, — для других пелей
машины пе могут быть использованы.

5Ьо большое и культурное мероприятие

позволит врачам увеличить количество ви-
зитов, даст им возможность больше време-
ни уделять больным. Особенно большую
помощь получит медицинский персонал,
обслуживающей окраины Москвы, отли-
чающиеся, как известно, раабросаавостью
жилых кварталов. Около 1.Б00 врачей, ра-
ботающих и разных сменах, смогут быстро
и легко передвигаться по городу.

Моссовет принимает меры, чтобы все вы-
делешые для врачей машины была пол-
ностью обеспечены квалифицированными
шоферами и гаражами.

Предоставление врачам автомобилей —
показатель повседневной заботы партии и
правительства об охране здоровья совет-
ские граждан.

Фашистский
заговорШ
ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). По делу

• фашистской заговоре арестованы доктор
Блгадан-Вальтер и дантист Пулинье.
Блондан-Вальтер, как полагают, играл
роль начальника санитарной часта при
штабе фашистских заговорщиков.'

В Париже и провинции продолжают в
различных местах находить оружае, вы-
брасываемое фашистами из опасения обыс-
ков. За один лшпь вчерашний день в
Париже найдены сотни ружейных и ре-
вольверных патронов, много револьверов
я т. д. В Булонском лесу обнаружено
18 ящиков с гранатами, в каждом ящике
по 32 гранаты. Военное снаряжение най-
дено в нескольких местах в районе Дьеппа.
В окрестностях Лилля подобраны брошен-
ные на поле 2 тыс. германских ружейных
патронов, в Армантьере полицейские аген-
ты обнаружили в одном из скверов пушку,
винтовку «Маузер» и несколько сот патро-
нов.

По сведениям «Эвр», некоторые из аре
стоваввых заговорщиков показали, что ге-
нерал Дюссньер был начальником их глав-
ном штабз. Организация заговорщиков
была построена на принципе строжайшей
конспирации. Главные заправилы были
известны лишь немногим липам из их блв-
жайшего окружения, — тем, на ком лежа-
ли испоиительские функции. Руководите-
ли организации имели особые клички. Ге-
нерал Дюсепь«р, например, величался
•архиетшеколом». Штаб заговора состоял
из четырех управлений. Первое ведало ор-
ганизационной и материальной службой,
второе — разведкой, третье — оперативны-
ми функциями и четвертое — транспортом.

В распоряжении штаба находилось не-
сколько днпизий двухбайтного состава по
1.000 человек и каждой. Каждая дивизия
пием свою службу развел» I оанитар-
ную часть. Бригады делились на два пол-
ка, полки — на д м батальона по 125 че-
ловек, батальон — на «строевые едини-
цы», каждая в составе трех ячеек по 11
человек.

Каждый участник заговора, как видно
из захваченных при обысках документов,
имел при себе «мобилизационный приказ»,
в котором определялись его функции в
случае восстания. Было предусмотрено спе-
циальное обмундирование для боевых отря-
дов заговорщиков. Оно сходно с обмундиро-
ванием полиции. Повидимому, инициаторы
заговора хотели, чтобы трудно было отли-
чить отряды фашистов от полиции.

Все участники заговора приносили при-
сягу в том, что будут беспрекословно вы-
полнять приказы начальников. Присяга
грозила смертью каждому, повинному в
измене фашистскому руководству.

Газета «Се суар» приводит дошиишмп-
ные данные о раскрытой в Тулузе фашист-
ской организации, подготовившей. мятеж
в пяти юго-западных департаментах Фран-
ции. Он», п к уже сообщалось, намерева-
лась также поддержать мятеж в Катвло-
вяи, подготовляемый фашистами м их троц-
кистской агентурой.

Стоявший во главе тулузской цргааюа-
циж германский агент Огефал Ортвег п и л
в качестве ближайшего помощника некоего
Галендеса — мексиканского офицера, про-
живающего в Тулузе. Галевдес являлся
одновреиеиво агентом генерала Фрвнго 1
агентом английской разведки. Ортвегу и
Галевдесу удалось бежать.

Найденные документы подтверждают,
что Ортвег получал директивы из бюро,
находящегося в Цюрихе (в Швейцария), я
возглавляемого нокиим Вильгельмом Фук-
сом. Это бюро фигурирует во всевозмож-
ных документах как «Швейцарии»
ауркуш|ггс аГггейлунг» (Швейцарское раз-
ведывательное бюро), а также как «Аус-
вандерунг геэельшафт» (Общество содей-
ствия эмиграции). Повидимому, цюрихское
бюро занималось переотправкой корреспон-
денции из Вены и Берлюа во Францию.

Цюрихское бюро Фукса подчинялось
центру, находящемуся в Вене. Последний,
судя по документам, получал приказы и
деньги от организации, имеющей местопре-
бывание в Берлине, на Беревштрассе, в до-
ме № 31.

Ортвег оказался обладателем пяти раз-
личных паспортов. Австрийский паспорт
Ортвега сглгдетельствует о том, что ов ро-
диоя в Н<пици1гге (Австрия); второй пас-
порт — английский, выдан на имя Джона
Геральда Генри Холловэй; третий пас-
поля — испанский, на имя Хуана Анхеля
Ннето Ортега; четвертый паспорт —
итальянский, «ыписан на имя Джмплнви
Джузеппе Бреччизян; наконец, пятый
паспорт — ш имя французского гражда-
нина Рохе Поля Аври Дюкеяей.

Газета приводит имена блнжайштл со-
общников Ортвега, называя, в частности,
некоего Морица Лвосауера, родившегося в
Гамбурге. Лиссауер совершал частые поезд-
ки в Германию, Италию, Швейцарию н
Австрию. Двое других сподвижников Орт-
вега — испанцы, — один из них — Хи-
менес Нуньес, недавно этот суб'ект был
арестовал каталонской полицией. Другой
испанец — Иррвтой^и был арестован в
сентябре прошлого года, но бежал ив
тюрьмы.

Тулузская фашистская оргагазацн по-
лучала деньги через некоего Отто Шейнбер-
га, проживающего в Вене. Шейнберг пере-
отправлял крупные суммы в адад из па-
рижских банков.

ПОСЛЕ АНГЛО ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ЮНДОН, 1 декабря. (СаС мрр. « .

мы»). Англо-французские переговоры за-
кончились. Сейчас, по мнению британских
руководящих кругов, задача заключается
в то», чтобы подготовить почву для фор-1

вальной конференция, в которой участво-
вала бы я Германия.

Переговоры с Германией будут, повиди-
мому, вестись я дальнейшем обычным ди-
пломатическим путем, при чем они будут
касаться как германских колониальных
требований, так я общеевропейских про-
блем. Одновременно предполагается обмен
ммняжми с другими заинтересованными
правительствами. И. Ериашиг

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель агентств» Рейтер

пишет, что вшит Шотаяа и Депбоеа, а
также опублпковалное коммюнике должны
положить конец «сяким разговорам, кото-
рые, возможно, имели место, о каких-либо
расхождениях между Англией и Франци-
ей. Англия я Франция стегают, чт»
поездка (алнф&кса в Берлся помогла
прояснить атмосферу. Они надеются, что
это будет содействовать предлояпцгм пе-
реговорам с Германией.

Далее обозреватель пишет, что прави-
тельства доминионов уже информированы
о результатах англо-французских перегово-
ров к что Бельгия как держава, обладаю-
щая колониям, также будет информиро-
вана.

НАСТОРОЖЕННОСТЬ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 1 декабря. (ТАСС). Несмотря

на делаяное равнодушие, германская фа-
шистская печать гнимательно следила за
анг.то-франпуэелт переговорами в Лон-
доне. Газеты снова выдвигают на первый
план колониальные требовании, заявляя,
что этот вопрос вообще не может быть
предметом дискуссии.

Германская печать в резких тонах вы-
сказывается против осуществлены про-
граммы «общего, соглашения» для раареше-
ния международных вопросов и в втой
связи выступает с обычными нападками
на принцип коллективной безопасности.

Е. ВАРГА

Социализм и капитализм
за десять лет

Десятилетие, прошедшее после XV с'ез-,
да партии, блестяще подтвердило правиль-
ность той оценка мирового положения, ко-
торую дал в своем докладе товарищ
Сталин.

Как смехотворно выглядят тогдашние
пророчества, исходившие из лагеря бур-
жуазии я ее приспешников!

«Никогда еще парламент, обозревая по-
ложение страны, не имел перед собой бо-
лее благоприятной картины, чем сейчас.
Внутри страны царят покой и довольство,
гармоническое отношение между капитали-
стами и рабочими; нет никаких конфлик-
тов на почве заработной платы, достигнута
высшая степень процветания... Огромное бо-
гатство, которое создано илшей инициати-
вой и прилежанием я- накоплено нами бла-
годаря нашей хозяйственности, распреде-
ляется между широчайшими слоями наше-
го народа... Страна можег с удовлетворе-
нием взирать на настоящее и с оптимиз-
мом — на будущее».

Так писал I декабря 1028 года прези-
дент США Кулн!ж, покидая свой пост,
в прощальном послании конгрессу Соеди-
ненных Штатов. Он оказался, поистине,
плохим пророком в своем отечестве! Не
прошло и года, как поднялся шквал эконо-
мического кризиса, самого глубокого, остро-
го и опустошительного из всех, когда-либо
потрясавших буржуазный мир. Слово «про-
цветание» надолго исчезло из экономиче-
ского лексикопа.

Еше за несколько лет до столь неудач-
•ого пророчества Кулилжа теоретик Второго
интернацноиала Гильферднпт провозгласил
цаетуплеиие новой апом! — «организован-
ного капитализма».

«В результате военного периода, — пи-
сал он,—капиталистическая авономнка ока-

зывается материально выросшей в каче-
ственно изменившейся — в направление
н организованному хозяйству».

В годы временной, частичной стабилиза-
ции капитализма эта легенда насчет «орга-
низованного капитализма» распространя-
лась социал-демократами на всех пере-
крестках. Эту гнусную контрреволюцион-
ную пыдумку подхватил предатель Буха-
рин, скатившийся затем в зловонное бо-
лото самой черной измены, ставший одним
из главарей троцкистско-бухарннсЕой шай-
кв фашистских диверсантов, шпионов и
вредителей. Контрреволюционный троц-
кизм, не знающий пределов в своем лакей-
ском пресмыкательстве перед буржуазией,
пел в те годы беспрерывные дифирамбы ка-
питалистической стабилизации.

В этой обстановке в декабре 1927 года
раздался предостерегающий голос товарища
Сталина. В докладе на XV с'езде ВКП(б)
ов говорил:

«Означает ли все это, что тем самым
стабилизация капитализма стала прочной,
устойчивой? Конечно, нет!.. Наоборот, из
самой стабилизации, и того, что производ-
ство растет, из того, что торговля растет,
из того, что технический прогресс и про-
изводственные возможности возрастают, в
то время как мировой рынок, пределы это-
го рынка и сферы влияния отдельных им-
периалистических групп остаются более
или менее стабильными, — именно из «то-
го вырастает самый глубокий и самый
острый кризис мирового капитализма, чре-
ватый новыми войнами и угрожающий су-
ществованию какой бы то ни было стаби-
лизации. "

Из частичной стабилизации вырастает
усиление кризиса капитализма, нарастаю-
щий кризис разваливает стабилязацяю —

такова диалектика развития капитализма
ь данный исторический момент».

Истории известны лишь единичные му-
чай гениальных предвидений путей экоко-
иического развития, которые оправдались
с такой точностью и полнотой, как пропни
товарища Сталина.

Колоссальный экономический кризис,
вспыхнувший в 1929 году, отбросил про-
изводство капиталистических стран дале-
ко назад, положил конец относительной
стабилизации, принес неисчислимые бед-
ствия трудящимся хаосам. По йстечегшп де-
сяти лет, из которых пять были годами
экономического кризиса, продукция капи-
талистического мира паходптся приблизи-
тельно на том же уровне, что и в Ш 7
году. Если об'ем промышленной продукции
1929 г. принять за 100, то об'ем 1927 г.
был равен 90,8, а 1936 г. — 95.4.

В последпее время в США произошло
резкое сокращение производства, которое
означает, что США вступают в новый вко-
яоинческий кризис.

Итог 1937 г. едва ли окажется выше уро-
вня 1936 г. Таким образом, за 10 лет про-
мышленная продукция в капиталистиче-
ском мире выросла пе более чем па 5 проц.
Вели учесть, что за это десятилетие насе-
ление увеличилось п значительно боль-
шая часть продукции, чем раньше, идет
на вооружения, то окажется, что в капи-
талистических странах снабжение населе-
ния промышленными товарами резко ухуд-
шилось.

Совершенно другую картину ивляет со-
бой экономическое развитие Советского Со-
юза — картину мощного и уверенного ро-
ста всего народного хозяйства на рельсах
социализма. В ожесточенной классовой
борьбе. ра;перть№лшейс1 по формуле:

«кто кого?», социалистические алемеяты
вашей экономики одерживали одну победу
за другой над капиталистическими элемен-
тами. Мы добились полной лтепндацни ка-
питалистических элементов. Социалистиче-
ская система хозяйства победила в нашей
стране целиком и полностью.

За это историческое десятилетие СССР
превратился из отсталой аграрной страны
к передовую индустриальную державу. В
1927 г. промышленная продукция СССР
перевалила за довоенный уровень. А в
1937 г. паша промышленная продукция
выросла более чем в 8 раз по сравнению
с довоенной! Продукция сельского хозяйства
в 1937 г. вдвое превышает довоенный уро-
вень. В СССР—саиое передовое в мире круп-
ное социалистическое сельское хозяйство.

Хозяйственный расцвет наступил не в
капиталистическом мире, как пророчили
Кулндж и Гвльфердннг, а за ними — Бу-
харин и Троцкий, а в социалистическом
хозяйстве Советского Союза. Каким жал-
ким фиглярствам кажутся перед лицом
этих фактов тогдашние бредин фашистско-
го пса Троцкого, будто советское хозяйство
«регулируется» капиталистическим миро-
вых рывком!

Великая социалистическая революция в
СССР нанесла капитализму удар, от кото-
рого старому хищнику уже не оправиться.
Капитализм перестал быть единственпой и.
всеохватывающей системой мирового хо-
зяйства. Наряду с ним возпвкла, растет
и крепнет социалистическая система хо-
зяйства в СССР. Мир раскололся на два
лагеря: бурный расцвет социализма в Со-
ветском Союзе, упадок, загнивание, рост
противоречии—в лагере капитализма. Вот
итоги исторического соревнования двух
систем, двух мирон, — соревнования, во-
очию показавшего все преимущества со-
ветской, социалистической системы хозяй-
ства перед системой капиталистической.

Столь же гениальный прогноз был сде-
лав товарищем Сталиным в его историче-
ском отчете на XV с'езде и в оценке раз-
вития империалистических противоречий.
Еще во время мировой войны ренегат Ка-
утский, как известно, провозгласил теорию
«сверхнмпериализма», перспективу посто-
янного мира на основе взаимного сплете-
ния интересов всех империалистичеемх

стран. Эту предательскую выдумку пропо-
ведывали троцкисты и бухаршщы. В про-
тивовес этим утверждениям товарищ
Сталин доказал, что в результате неравно-
мерного развития отдельных империалисти-
ческих стран каждый очередной передел
мира оказывается в скором временя уста-
ревши», н, таким образом, ие может быть
я речи о «сверхямпериалвэме».

«...Нынешнее распределение колоний и
сфер влияния, установленное в результате
последней империалистической войны,
успело уже устареть». Отсюда неудача мно-
гочисленных конференций по разоружению,
отсюда растущее вооружение, обострение
империалистических противоречий. Вывел
товарища Сталина гласил: «Из стабилиза-
ции вырастает неизбежность новых импе-
риалистических войн».

Истекшее десятилетие блестяще подтвер-
дило эти слова. чМа.ше войны» охваты-
вают все более крупные территории. Сей-
час уже треть населения всего земного
шара приходится на страны, участвующие
р войнах. Еше никогда вооружения не до-
стигали столь огромных размеров, как сей-
час. Фашистские агрессоры об'единились г
гоеннмп блок, я каждый день можно лжи-
:ать чудовищной1 катастрофы — новой ми-
ровой пойны.

Реформистские предателя — Каутские,
Зеверпнги, Мякдональды, Томасы и дру-
гие — обманывали пролетариат, об'являя
наступление новой »ры смягчения классо-
вых противоречий и мерного сотрудниче-
ства между пролетариатом и буржуазией.
Отвлекая пролетариат от революционной
борьбы за свержение капиталистического
господства, они ве скупились на лживые
обещания «мирного перехода к социа-
лизму».

Товарищ Сталин на XV с'езде показал,
что предстоит обострение, а отнюдь не осла-
бление классовых боев. Готовясь к борьбе
за новый передел мира, буржуазия еще
более усиливает угнетение пролетариата,
трудящихся масс вообще, колониальных на-
родов. Угнетаемые массы оказывают все
более утрвое сопротивление. Обостряется
классовая борьба, поднимается новая рево-
люционная волна.

«Мы живем накануне нового революци-
онного под'ема как в колониях, так и в

метрополиях, — говорил товарищ Сталин
на XV с'езде.—Из стабилизации вырастает
новый революционный под'ем».

И действительно, последнее десятилетие
ознаменовалось мощными революционны-
ми классовыми боями. Вели они до сих пор
не привели к победе пролетариата, то в
этом повинна предательская полятка со-
циал-демократии, расколовшая рабочий
класс и тем самым подготовившая путь
фашизму. Под'ем революционного движе-
ния оказался столь сильным, а устга гос-
подства капитала настолько расшатан-
ными, что буржуазия уже не может меч-
тать о сохранении своего господства при.
помощи старых парламентских методов.
Наиболее реакционная, империалистиче-
ская, шовинистическая часть крушвой бур-
жуазия все решительнее склоняется на
сторону фашизма. Благодари политике со-
цаал-демократия, расколовшей рабочий
класс и тем самым ослабившей его сопро-
тивление, фашизм добился власти в ряде
стран.

Но пролетариат извлек уроки мз собы-
тий в Италия, Германии и друга! етра-
пах. Пролетариат Франции и Испании уде-
сятерил свои силы, создав единый фронт.
Он об'единил все передовые элементы в
антифашистский народный фронт и орга-
низовал всенародный отпор фашизму. Вме-
сто обещанного реформистами и ренегата-
ми ослабления классовой борьбы в резуль-
тате относительной стабилизация на дел«
наступило жесточайшее обострение классо-
вых боев, как это предсказал товарищ
Сталин.

Общий кризис капиталистической систе-
мы продолжается. Он дает о себе знать де-
сятками миллионов безработных, войной
в Испании, в Китае, пиратством на Среди-
земном море, небывалой нищетой пролета-
риата, разорением крестьянских масс.

Па фоне гниющего, заживо разлагаю-
щегося империализма непоколебимо, как
утес, высятся могущественная страна со-
циализма. Наша родина ие звает кризисов
• безработицы. Право па труд, на отдых,
на образование стало законом в нашей
стране. Небывалая в мире, подлитиая де-
мвкратия осуществлена в стране Советов,
в счастливой стране торжествующей
Сталинской Конституции.
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товарища СТАЛИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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и , яняииерво-тажншчв-
слуяивлнж Холмпяского

кормочяого кванта. Чвр-

В*/*8Колжоаня1ш волааа начни Оталняа, __
яовского сельсовета, КуроаоВ *вл. (»«лв-
оияй иавяр. окр.).

8ВТТ Собранна равочяж я служатнж. Ведяс
Декьяяовсного свииосовюаа. Таивовеяо!
овл. (Ввахяв-Ломоамкий иябар. ока.).

аагаКаааяя я кааачкн колхоаа яи. XVII
о яма, Ингулансного райояа. Рос
авд. (Мяллерояский яавн». окр.).

2ЭП Оовраняе рабочих ж.-д. уела ст. Чевтноао,
Юго-Восточной жел. дорогв. Ростовсв—"
оол. (Мвллероаскай навив- овр.).

2880 Колховнвкя я кодхоаяицы колжояа яме
яямнжштараа, аишнивого с^лвооватац С(
нммвято района, Белоруссией ОСР. (В*>
тебсяяй оеяьекий набнр. окр.).

8881 Собрал» рабочих,
свих работяяяоя я
опиртоааводя я откорм»
яятоаовой овл. (Шорежяй навив, сан).).

1883 Собрание рабочих, инженерно-технических
мбогаяиоя я служащих аавод* «г
Оагеяврь», Орджояяяядвввокого
(Кжово-Черкесский аабир. окр.).

7383 Работники начальных в средянж
детсадов, детдхшо» я оиолиотен г. Чавае
ска, Куйбышевской овл. (Чапаевски
явбяр. ояр.). ' _

ааМКолховивжв ю н о м н и ж а Оталннш Т»
ияшеясяого овльеовате, Ажгасовеяото рай»
на. ТВибовевой овл. Шоршяаиия

ЯаавОовраяяе желеаводорожяяжов ст. Ше!
юаня, Чартноисявго района, Ростовское)
овлПМнлларовгквгй яявяр. окр).

8888 Колхоанняи волхоаа ни. 7-го ноября,
Огалянского сельсовета. Глаауаеаккогс
района. Курской овл. (Поиырояски!
нвбнр. ояр).

8887 Рабочие и аавогяацы Оеяивясиой МТС
Сеиваиевого лъяоваводе. Белорусской
ООР. (Ватебсяий оеяьеки* яявар. он».).

8888 Колхояияяя яолхова «Идея Отвляиа», Ро-
йной «ол. (Сельский яавнр< ояр).
вине твтдяшнжсл сталнпы Крымювой

те района., Краелодарсвого
. *м»сяяй навнр. ояр.).

2880 Оовраяяе рабочих, служащих н донюхомав
ПлаговегценсвоЙ НТО. Алтайского кран.
(Славгородевий яавнр. онр).

1881 Равочяа. елуяиппм н спепиаляоты сваю-
ва яиеня •рунае, Вольте-Глу|
района, Куйбышевской обл.
яввяр. овр).

2883 Рабочие, слуваашае в ннжон .
скне работяяки госучреждений гор. Двяи-
лова, Ярославской обл. (Пуйсккй иабир.

2393 Районное предвыборное ееякщаягяв трудя.
Шахея Надяоисвого райояа, Кялиявясвоя
гни. (Новоторжскнй иаОнр. ояр).

2394 Колхояникн колюча имея» Огалнна, Алек-
еапдро-Янбиковского сельсовета. Курской
обл. (Касторенсжвй набир. онр.).

2396 Бойцы, ионаиднры, полнтработняяя
члены их осмей Н-еяой частя. (Вор
скнй яэбир. ояр.).

2398 Колхоянякн колхоаа «Красное солиле», Со-
ветского сельсовета. 11ало-Аржаятальеного
райояа. Курской обл. (Курский иябяр.
окр).

2387 Предвыборное совещание представителе
труляшяхся Суражского района. Орлов-
ской овл. (Клницовекпй пябир. окр.)

2ЭЙ8 Окружное предвыборное совещание трудя-
шихоя Кяигясешкиого иабпатальиого ок-
руга. (Ленинградская обл.Т.

2388 Колхоаяякя я колховняпы колхова «Огра.
яа Сонатой», Першяпс.кого сельсовета. ГЛа-
валвяокого райоаа. Кировской обл. (Север.
ный ИвЛир. онр. по выборам а Совет Н
пяональи остей).

3400 Окружное предвыборное ооветанне тр;
дящихен Рввряжянекого нвбнрательяаго
округа. (Алтайски* край)

2401 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудяшяхен и общественны!
органиааонй Влагодврне.нского района,
Орджовикндмвского крал. (Вуденловекя

240» Колхозники я кояховяяпы - колжвва «Вое.
внк», Старо-Похвистневевого сельсовета,
гчашвхкя РКШ, рабочие н служащие сел
Отаро-Похяяетнаво, Похвиетневского райо-
яа. Куивышавской вел. (Сергиевский
яавнр. вив.).

' ~ " 1С работницы, инженеры, техняян я
служащие «Лвагательотроя». Дагастаяской

.. ,АОС1\, (ЦаяачгЖалявааяй набяр. •*»,)•
3404 Собрание работников Дона ребеяка 1^-

яя Лаяяяа я аптеки г. Ельня, Смолен-
ской обл. (Почяиковский иабир. ояр.).

3406 Колхояяикя колхова «Путь к комиуян
Проеяовского района, Кааахской ССР.
(Петропавловский еельсянй яввяр. окр).

3406 Собрание рабочих и елуахагпнх Гаврнлов-
ской МТС. Гаврилояского райояа, Орен-
бургской ОЛл. (Оренбургский сельский
нвбнр. окр.).

3407 Колховяикя кплхоаа Жаиа-жол. Верлнк
екого аулсовета, Молотовеного района.
Кааахоаоп СОР. (Коячстаявяий яввяр

1403

2408 Колховявкя
й

Колховякя о
оного райояа. Оренбур
лукскнй набнр. пкр.).

еКалос», Тат л ни-
гской овл. (Вуау-

1408 Колжовннки колжоаа «Первояе Побере-
жжя», Ирклееяского района, Полтавекой
обл. (Креыепчугсквй иябир. окр.).

3410 Колхоэняки колхова «Алга» N1 1, Квыл-
Армевикого района. Татарской АОСР.
(Чистопольский иавнр. окр.).

3411 Колхоаянки яолжоаа нменя Короленко,
Отаро-Мултанекого сельсовета, Внтеко-
Полянского района. Кировской обл. (Мал-
ныжеяяй яабяр. окр.).

2412 Колкавникя волжояа «Новы* побут»,
Нижялнекого вельсояета. Донецкой обл.
(Серговокяй нвбяр. окр.).

3413 Колжовяякн колжова «Новая жяак1». Ли-
пояокого сельсовета. Рудовеного района,
Тамбовской обл. (Кирсановский иябнр.
окр.).

3414 Рабочие я служащие Прнятннекого ов-
песовхояа, кааахской ОСР. (Петропавлов-
ски*: лельсяяй иабне> ояр.).

2416 Колхояники колхоза «Завет Ильича»,
Папарно-Кирабулакского района. Саратов-
ской обл. (Сталинградский яабяр. окр.
выборам я Совет Национальностей).

3416 Окружное предвыборное пояеталие пред-
ставителей трудящихся Опо^епкого иа-
биратальиого округа. (Калининская обл.).

М 1 7 Колхояники колхова «Краснов утро», Ли-
пояского сельсовета, Рудовского района,
Тамбовской обл. (Кирсановский набнр.
окр.).

3418 Колхоанякк колхова сЗаречьв», Полня,
сцого оельооветв, Куйбышенсиого райояа,
Татарской АОСР (чистопольский ивбнр
оар.).

В418 Колхоаиикл колхоаа «Труженик», Молотов-
ского района, Кааахекой ООР (Кокчетав
скнй яавяр. окр)

3480 Колхоаянки колжоаа именн Калинина,
Илъиявкого оельсоветв, Башжаковского
района. Тамбовской обл. (Ннягие-Ломов-
скнй иябнр. ояр.).

3421 Колхозники колхоаа «Иптеряапнояал!.
Андреевского района. Каавхсяой ОСР (Ка-
раталъеияв иаоир. окр.).

3433 Окружное предвыборное совещание пред-
етявятелей труднщяжея Самтредекого ия-
«агрательаого округа (Гргаинская ОСР).

В49Э Рабочие, иижваврио-гехническив работая-
ни ноиеаавода И» 61 ямеяп Вудвяиого, Ка-
вяхекой ОСР (Уральскнй иабяр. онр)

(424 Колхоявяяи яолхоаа нивии Сталина. Ку-
венкияевого сельсовета, Вяшмавовского
райояа. Тамбовской обл. (Нвжле-Лоноа-
гкий набир. ояр.).

2486 Рабочие, научные работники и служащие
Казахского ваучяо-нстледователъгкого ин-
ститута животноводства. (Ална-Атииеяий
городской нвбяр окр.).

2438 Колховникя хслжояа «Заря», Веселовского
сельсовета. Ыоадоксного райова. я рабо-
чве карьера 10 дистанция пути Орджояи-
яящмвокой жел. дор.. Ораяюникиавввеяо-
го ярая. (Георгяавсяий вабяр. окр.).

МвТ Колхояянкя колхова «Третий год пятилет-
ки». Ташлинского райова, Ореаоургсвой
оол. (Вуаулгкскяй ваоир. окр.).

Мав Ообранве учашижс. Урджарсной колхоаиой
школы, Урджарекого райояа, Кааахекой
ООР (Каратыьсвяй ивбир. ояр.).

2428 Колховяикя колхоаа именя Сталина. Са-
довского участка, Валтайсвога района,
Оаратовевой обл. (Огалияградокя* яябяр.
ояр по выборам я Сонет Навяояальио-

3430 Колхояняки Волхова «Киаыл Кааяхетая»,
Вайрам-Аляженого райояа. Туркнелоной
ОСР (Чарджоуский вабир. ояр).

1481 Коллоаяиия Волхова «Октябрь». Преояоя-
еиого райояа, Кааахеко* ССР (Петропав-
ловский салмквй ивбир. окр.).

2433 Рабочая я служащие Ново-Шербииовсяой
НТО1, Кваеяодарояого края. (Кйсяяй набяр.
ояр).

3483 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Келесгкого яабя-
рительяого округа. (Каэахскця ССР).

8484 Колховиияя Нояорудяяковекого кодхояа.
Ташляяевого вайояа. Оренбургской обл.
(Вуаулувскнй нябнр. окр ).

2436 Колховнякн колхоза нменя Лвнняшц Ва-
роячатсклго района. Тамбовской обл. (Ннж-
яе-Лоиоаский яввяр. ояр.).

3488 Швгпггывнчяый коллектив комбината
Ориадьводото. Кувад:п1Н01ит1 райояа,
Оренбургской оол. (Орсхий яввяр. овр.).

34ЭТ Колхомияя колюаа имени Пталнна,
с. Лвхачава, Носовского райояа, Чернигов-
окой обл. (Вежняскнй яввяр. ояр.).

24ЭВ Габочн..
кя

« . - . « с — »бл, (ОлоОоловой яабяр.
9488 РМочлаа, ввяияаряо-тежнвчася

кя в «гужаяпва Паяим—вп—в увла.
ж. д, имени Вовошвлона Ж. К., Красно-
дарскотф яфаШ (Тувалввштшш шавшу, омр,).

*"40 Рашоямя) ЦращрмОошПф яваТМЯЯИНМ ОМЯ"
ставмтелей моочп, волоашпоа и ъяужл-
шик Тернв#с«ого цп<п, Дяшыге-Вовточ-
ного ирал. (Приморсжив шабтт. окр).

2441 Колховаинн яшпова ямеиш Стялмма., Ло-
•юимамвчг* «••тв.радьк Шпчткщоп ^а1ош*,
П1мг|н,мип<1 лёш. (ПшряпаляшЛ < ив«и>
окр,).

244А КшжвТйваткя колком и мм и Стал и п а,
«. ТаДии. Вяняьчинского раАажа, Жито-

:оШ обл. (Ношюград-Вольснеый иабар.

244» РаяЮкшое прадяыворяое еояатаяве прел-
апяагммй равочтп. колхоаатясяв я елужа-

. якях Гртяьокого вайона, Харьвовской овл.
(Ахтырвяяй яавяр. ояр^.

2444 Коякоаяяяя Пелвхтвовеакого колхоаа иые-
*н Огяляян, Наво-Ушвлкого района, Кемпъ
яен-Подольоной овл. (Камвяеа-Подольсянй
явбвр. окр^.

2446 Ямхввняяя валхоаа вшеяя XVII савда
ВКП<01, Вагаугеноного сельсовета, Ирялаая-
ского райояа, Полтавсхюй овл. (оолотонслп-
сияй нввяр. онр.).

24460обралше яонаяды р&гвяого тва\улава РТ
411 аНеяео». (Архаягаяьенна пряиорсяяй
явОяр. о«р.).

2447 Райоаное предвыворясе ооаешаяяа пред-
ставителе*) трудявхнхея Ахвлцыхсво» ваД-
она, Груяянсвой ОСР (Ворах меняй набир.
ояр.).

2446 Рабочие ншворальяого аааодя. артели
«Труд на вал вдов., служащие ваеесг ванн-
•нтоысапн. Квяотопехога района. Червя-
говаяо» рол. (Ксннотопокяй вабя», стр.).

2441 Колхоятгкя Волхова имени 14 годовацнвы
Октября, Сгрят-Монголькой АООТ (Варгу-
авкскнй навнр. ояр.).

2460 Колхозника Волхова «Паонер», Питииеклго
сельсовета, Рудовского райова, Танбовскоа
овл. (Карсавхиасжня яаввр. авр.).
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оргаяааавяй и овш
них. ,
иДаиашв твужл
КуМыпямкой

2461 Колхоанняя горец».

Г1ММНИЙ ЯвАвр. ОКр-).
9458 РяЙояпмм .фчМтвборкм ооя.*ша.кие ирвя-

ста*»твл**1 тргдяпиюа м оОществеа-лы!
орган»—дни Веж*п«ого равста, Калянп-

щлшт%к* о й Г ( В « ш « и й швбир. окр.).
8463 Кололляк.. К0ЛХО4М «Лучи ревоявжннч,

Молотоиоог» рявона, Камжеко! 001*. (Мо*
•яотовгкягШ иабир. окр.).

9464 Колжоапик* Волхова <Кр«47гь*ппа1-тр7до-
м и , ТвшПаМшого рвЛояа, Ор^иОуртго*
овл. (ВуагхгнЮаш! вМ4яр. окр.).

2466 Кол хомяки колжояа «варе победы*, Аяд-
реемкого С4ив>соаи»та, Ваитрсхого раДона,
<'<ара токкой овл. (Рттцвясжяй навар.
окр.). ,

2466 Колхо*ии»и кАиоаов сРасев«т» и «Варн»,
Та«Ло»сЕо* оол. (Ккреаноясмгй налчр.

2467 Кояжояшнм копоаа имени Чапаан, Ко»
гпгп|11Ов>ского в4вямо>я8та, Андрммпюго
раЛока», Кааахской ОСР <Ка|мта«тм>шн1
иабяр. окр).

2466 Колховянки колхово* «Дружб*» н «Крав-
нмй плуг», Тамбоаюкой овл. (Нижя«>Ло«ов
ский наояр окр).

9460 Колховникя колхоаа ниепи Сталина,
о. Вастрикоаки, Молототмкого района, Ка-
аахокой ОСР (Кок^^таискяй на^ир. окр.).

2460 Учителя мч«львпй я средней школы
о. Хкатвргаовкц, Лннвнского района,
Кщйкодарокого к'рая (КЙСКНЙ набир. окр.).

2461 Колхоаякки1 Вдхпоаа Лжнкипдв я о-дкио-
лкчянки Сюдьского наслега, ивгсаикско-
го района. Якутской АСОР Ш*ии>яиъВо-
сточпый яабнр. окр. по яывораи в Оов*Т
Нацнональиоетвй).

2462 Колхоаиикн колхоаа миенн XVII парт-
о>дда, Гаврия6*«я1рго района. Оренбургской

. . . . о Л я . (ОрШЫОПжЩ ««льскяй мшбяр. аир.).
2463 Колюавнкн колхоаа «Д*кадл», Полянского

оельговрта. КуиЛышгнекого района, Татар-
ггкоЯ АОСР (Чястополъркнй иявяр. окр.).

2464 Колхозники колюаа имен к Ынраояиа, Ка-
мспавокого смьсор*тт, Арысского района,
Камхсвой ООР (Турк«ст4ис«нЙ аавшр.
окр.).

9466 Колхоаянки колхоаа имени Огалияа, Ты-
л^игняского нвел^ь, ЪТргсжвкского района.
Якутской АОСР (Лдль и о- Восточный иввир.
окр. по выбора» ц Совет Иапиональяо-

навкиий ооя, (Савнлуясявй ям
0О6 Колхоаннкя ш щ аЖонямйя»

овл. (?апагя-лн1тй "ивой*.
окр.).

• ОИОобаакиа колхоаинков колжоаа «Пи
{рхольского райояа, ^ропежской

.„^•Лмиилгвкй ш»-5«р. овр.).
10МКоловмикн колжоаа км. Полктотлела. Ав-

гуттпюго с«Лкч«ов*та, Волып^Чериигов-
екого района, Куйбышевской обл. (Чана-
емкий ивбир. окр).

1100 Колжоатки колюаа анимк Ыолотова,
2-го Овтдееятокого мшв-оомта, Хохолъ-
ского района. Воронежской обл. (Семя-
лукский яаОнр. окр).

1101 Колхоанит колхова нм«чга Молотом, Си-
пявпого сельсовета, Вороиажсиоа4 овл.
(Нояржооврскяй яабнр. о«р.).

1103 Кожж«мяпва мояжваа
Дмшгртшшшт тмил
райОчП анвМмваякиюЙ
яаОшр. оаДГ,,

1109 Колхоаамнм шипояа «Успех», Чпиааскэго
«алм<нмМ К м п и г ^

вааа,
овл.

яа.нв!?!^'^^- •**•• *"

, Ч а ш я к
района. Ку

1104Ко4яУяИ»вя валхсаа «Красный
- - Оаишлгиако

(Оемалукок
-^ 0ЖР-),

Я Я Ж п о а и в и а , вавочве, икжеверажигеикч
служашне бятябвьсао!
" ООР (Алиа-АтчгВп

_ |.).
ММКашияЯяЯр 'волхоаа «Серп я иоло

И. вЪяааваявю савьевват*. Вольпм-Че
дгонеяатв ваяхща^тйвыввавокой об,
(КГЙОЬГПМВГКВЙ набив, ояр).

110Т Кадхоаняяинолжоаа н м п а Шевченко, пос
9ти°тл- 5КГТК2*.явяой АОСР

овл

•ывяаакого района
(Котовсянй набяр. окр.).

ПОбКолхоя яявагн дааьяна
Нааваовеяого район», р
Повокопврснвй вванр. он>.).

ПМКыхоаавкн нолянн* «Пммпа М «ОТ
Вршяамипго в««н»*»|аа^Кна«ль<-яого ра
она, ЧелябвшонГ вял. (Маиятвго»т»»й
явбир. ояр.).

1110 Кошоаашяя
Хрвяювисого

I I I I ^'Овнаргатч! «-чач^ж^ваав***^ » ^ а> и^г~^ • — — ~ г — •

бошмеон, рабочих и елтжатнх Кировск
го яооаатяяетятутя. гор. Киров (Киров-
ский гояодеяой явояр. окр.).

1112 Колхоаяяян колхова имени Колотом, Ра|
до»некого сельсовета, Пудеиновояого ра1
она, Воронааасяой овл. (Осттюгожгвнй
бир. охр.).

1113 Предвыборное совещание предгтаянтеле
трудявтая Дуяовяиковсвог* района. Ка
лжянысОЙ овл. (Иовоторнккнй иабнр
окр.).

1114 Колхоаинки колхоаа имени Молотова,
Ильинского сельсовета. Алексееаского ра
она, Вороамжсвой обл. (Острогоахгкяя и
вир. окр.).

товарища Л. М. КАГАНОВИЧА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. • ЯОМВРАХ ОТ 1 », 4, «. 11. Ц « , К «В, 1Ъ 1Т. 1Ш, II, М,

II, А И, Н И, М, Я, М, «

2406 Колхозники коотова «Трудовой фронт». Ни-
колаевского ояльоомта. Успчздскосо райо-
не, Краояодарсюго крал. (Армавирский
илЛир. окр.). '

2467 Колхоаннки колхоаоа «Новое» я «Горьга-
ка», Отспановского свосовата, Таюлнкско-
го райояа, Оренбургской оол. {Вуэулукскяй
пабпр. окр.).

2466 Рабочие, специалисты я служащие Вал-
ншпняского моло*мо-нясного ооихоаа. Ка-
аажежой ОСТР (Кпкчстанекий и»Лнр. окр.).

2460 Предвыборное совещание представителей
трудяшнхея Вохаяского аймака, Иркутской
обл (Иркутский северный иагшр. о и п. К

1470 К о л о т и к я колхоаа гаекя Сергеи Миро-
новича Кирова, Молотов«кого райояа. Ка-
аахокой ССР (Кокч^таяский ипбкр. окр.).

2471 Члены артели «Г.орец». Русияовского
сельсовета, Кии!пурсхого района, Кироа-
гкой обл. (Иранский явАир. пкр).

1479 Колховники , колюаа имени Ворошилова,
Тылыкяшеяого наслега, Ыегежек'кого рай-
ояа, Якутояой АССР (Дальне-Восточный
нвбвр. окр. по выборам в Совет Нацио-
нальностей),'

!473 Колхоаянки колхова «всоерлы», П рос нев-
ского райста, КаяахекоЙ ОСР •ГПетропав-
ловокнй оальскнй нэлир. окр.).

1474 Рабочие, чабацы и специалисты сояжова
«Равняла», Вайр.м-Алийгкого района, Тувк-
меяекой ОСР (Чарджоускнй вабяр. окр.).

М76 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудлтнжея Секретарского рай-
она. Оренбургской обл. <Вут7«твлаи«1М1Й
навкр. окр.).

947в Окрукмое предвыборное советажв* пред-
ставаТтелей твудитяхея Уоть-Кулоиемого
набирательивго округа. (Коми АОСР).

Е477 Колхоаниити/ колховов имени Вудмяиого я
нмеии Менжинского, Айртауоояого района,
КаяахекоЙ ОСР (Петропавловский еслъ"К1тй
иабир. о«р.)

Е478Колхоаники волхоаа «Вторая пятклмгка»,
Усть-Напи гу некого оельсовгга, Ка рыме ко-
го райояа, Читинской обл. (Шилкяиекий
кэбяр. окр).

479 Рабочие и служащие сояхоаа «Лжаягли-
Дямр*. колхояняки колхоаов ямаия
Леинна, ямеая Ворошилова я «Октябрь»,
Кагановичсного района, Кяргиаеиой ОСР
(Фру иве некий явбир. окр.).

2480 Кол поен тлей АрагЧжого сельсовета. Таджик-
ской ССР (Кулябскнй нзПнр! окр).

14В1 Рабочие и служашие Хапч ера* ги некого
оловокомОяната и Любовииских аолотыч
прнягког», Читинской обл. (ГПилиинстгяй
ивЛир. окр)

402 Районное предвыборное сонешаяяе пред»
ставнтслей рабочих и колхоаникон Леб>*
лкнеко-о района, Ряаакской обл. (Лебедя»-
гкий иаРяр окр).

483 Колховникн колхпаоя: ииени Литвинова,
имени КруискоА, кмевя Будённого, имени
Вороптилоя». (Красная ааря», имеягн Улья-
нова, «Паш путь», имени Кирова, «15 лет
Октября». «Свободны Й груд», «Средняя
Волга», «Красный пути л овец», «17 лет О*
табря-. «Путь Леяяяа*, вмени Стаям».
имени Максима Горького, «Большевик»,
«Октябрь», Лерякаяинского района. Орен-
бургской обл. (Вуаулуксккй яабир. окр).

!484 Рабочие, няженератотехиичеекиа работяи-
ки и служащей Сянаи<таололюкомбнката,
Лальие-Восто-гиого края. (Приморский вэ-
бир. окр.).

1406 Колховявки колхоаа «Волжская яониуяа»,
Кереяского района. Тамбовской о "л. (Няж-
не-Ломовский иабир, охр.).

'486 Колхояникн колюпа * ^ у Октябрь», Ур-
жумского райояа, Кировской обл. (Север-
ный наЛнр окр. по выборам в Совет На-
циональностей).

!487 Коялегтяв сотруднякои Казахской респуб>
ливанской конторы Глъжмфти. (Алма-
Агияоиий городской набир. окр.).

3488 Коллектив Алма-Агияекого л нмряо-водоч-
ного аавода. Казахской ССР (Алма-Атин-
ский нпЛир. окр).

3409 Колхозники Волхова «Рова Люксембург»,
Нояо-Пок ром кого района. Ореявургекой
обл. (Ореяий яябнр. окр).

в4вО Колхоаяики колхоаа «Первое мая*. Тед-
жешского района. Туркменской ССР (Ма-
рыйекяй ивАир. окр).

2401 Рабочие, яиямиецяо'техиические паботлн-
ки и служашве Шелкомотальной фабрики.
т. От. Киргизской ССР (Огагкий городской
иаЛнр. окр)

2402 Районное предвыборное совещание пред-
ставителей трудящихся Молотовскога рай-
ояа. КаяахеяоЙ ССР (КокчетявеииЙ иабир.
окр.).

403 Колхоакики яолхоча «Краснак тела»,
Ташлииекого района. Оренбургской обл.
(Вуаулуиокий ивбир. окр.).

Е494 Сотрудяикк н уча шиес я-колхозник и Таша-
уягкоЙ райлнччой кояжоаной школы, Турк-
МАКАКОЙ ОСР (Твшауаовий нввнр. ояр.).
Колхевяикн колховов «Путь раавнтня»,
«Юяк-яЭлюр*, Мегажзексивго района. Якут-
о«ОЙ АОСР (Ямггсвяй квбяр. окр.).

2409 Колхоаяякя волхоаа имаяш Лаякяа, Стеши
новевого ееяьеовета, Ташляисиого райоап.,
ОрлиоургсжоЙ обл. (В»аулукев.мй яабяр.
окр.).

816 Собрания колхояяиков колховов: име-
ни Сталина, имея и Кагановича, вменв
Каляияяа, «Новел Сталинская Конститу-
ция.», «Заря*, «Труд», «Наука» и рабочих
и служащие рождественс ко-Хавской МТС.
РождестишемнХаасвого района, Воронеж-
ской обл. (Воронежский млъскяЙ яаОяр.
окр).
Колхэяиики колжоаа «Красная брояыч То-
1'ппецкого района. Калининской обл. (То-
ропецкнЙ иабир. окр.).
Колхозники иолкоаа «Нояый быт». Но-
во-Покрове кого района, Оренбургской
обл. Юрский иабир. окр.).
Горняки горы Магнитной, гор. Магяято*
горек, Челябинской обл (Магнитогор-
ский набнр. окр).
Колховникн колюаа «Путь просвеша-
мня». Торопппкого района, КалняяяеяоЙ
обл. (Торопецкнй кябир. окр.).
Колхоаннки кол ж она Цвилкнга, Оренбург-
ской обл. (Оренбургский сельский не-
бир. окр).
Колхозники колхоаов кмени Кочинтерна,
«Интернационал* в «Волъпкпнг», аука
Л у так. ТуркмеяекоЙ ССР. (Марыйгкяй
нвбнр. окр.).
Коллектив работяикоя украинской неф-
терааведки, ЧерниговпкоЙ обл. (Ромгн-
еккй ивбкр. окр.).
Члены н рабочие промартелей местечка
Оповск, Ж ято* и рекой обл. <Корост*яскяй
иабнр. окр.).
Колхпяяикн колком «Новый труд*.
ОреибургскФй обл. (Буаул укский ивбйр.
окр.).

817

818

810

821

822

823

824

826

90 ВОЖВРЯ • 1 ДБКАВРЯ)

Колхояянкя колхова «Советский л:
Петроасиого сельсовета, Каяахевой ССР
(Петропа вдово кий селыкий набяр. окр.)

027 Колхоамнки колхоза «Крестьянин-трудо-
внк», Теплоаского района, Оренбургской
оГ>л. (Вувулукскнй набнр. окр.).

838 Рагючмв н служащие станции Тагил, же,-
л гена й дорогя кивки Л. М. Кагаяоякч
СисрдловскоЙ овл. (Нижие-Татилкекий
паГжр. окр.).

920 Колхозники волхоаа имени Постыл
Саракташсиого района, Оренбургской
Ыл. (Оренбургский селыкнй нэАир. окр.

880 Кллжлинявя яавирательного участка ху
тора Гряаиуха, Та шля некого района. Ореи
бурггкой оЛл. (Вуаулукскнй ивбир. окр.>

Ш Красноармейцы, командиры, политработ
никл я члены семей П-екоЙ части ом-
аи, К|иенец-Полп.1>*ской оГл. (Проеку
рошекий городской ниЭир окр,),

•яМ'*. Колховники колюаа имени Кагановича
Пг>летАепгкога района. Воронежской обл
(Ус-каткий иаЛкр. окр.).

838 С ой ранне труднщнкси.лайвагиков потреЛя
тельгкой иооперадии, гор. Серсдяио-Вуда,
Черниговской' обл. (КонотоповиЙ яаЛир
окр.-.

894 Колхоаникн кол юной «Новая жианы
«Красный пахарь-, члены профсоюза.
ботяииов начальной и неполной гг*елпей
школы, Курватовского йельеовгта. Ннж-
иедеянокого район», Воронежской ойл
(Оеиилукекий нэвяГ окр).

88*У Колхоенинн колхоаа имени Кагановича,
Дяепцопегровской обд. (Залорожвквй ва-
вкр. охр.).

товарища ВОРОШИЛОВА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНЬГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО ГЛ. • НОМКГАХ ОТ «, *. 4, в, И, I», 19. 14, 19. 1«, 1Т, 19, 19, 19,
91. П. 99. М. Ш. 99, I». 99. М. 99 НОЖВР1 я 1 Л*ХА9га)

>я епяявы Вгра
{ОрашвувгеяяяОренбургской обл. <Ореибургекяй еель

ский иабир. ояр.)
1007 Олшев собрание колхоаяикон волхояа

«Путь комитиивма-, Юхолъского района.
Воронежской обл. (СеиилукекиЙ
окр).

ЮОвОАшее оовра-нив полковников я колжоаннп
колх
клаб

й

озов: «Новый Оыт», Хареанпы.
н «Волыпчяяп, ВаЙраи-АляЙс!

Им-
кого

района. Туркменской ОСР. (Чарджоуский
нябяр. окр.).

100в Окружное иредшыОорно* сомшаии* пред-
ставятелай ялгбочяж, слуяиших к нч к«
иеряо-техяичаекиж работников, файр.о
мводов, оовяовокч кодхоннппсов. кпым>
ннотичаоинж, комсомольских и профсоюг
иых оргаинвапяй Ра Чацкого набиратель-
иого округа (Ваяоруеекая ССР).

10.0 Окружное предвыборное совещание пред-
ставителей предприятий, иолхоаов, воин-
скяж частей и обимчведнщ оргшнааинй.
Полоцкого илояратвльиого округа (Бело-
русская ССР).

1011 Общее собранна колхоаяяион я колхоаннп
колхова имени Ворошялоиа, Лево-Росго-
т».некого района, ВорвиащокоЙ овл. (Во-
ронежский сельский навир. окр.)

1012 Овшсе соврмяе колхоаяиков колюаа
имени Ворошилова, Доврниского райопа,
Воронежской оол. (Грязиискяй нябир. охр).

1013 Общее собран в* яолхоеникои м кплхояинп
волхоаа имени Краоиой АРМИИ, Гиагин<
ского райопа, Адыгейской автономной
обл. (Майкопский яябир. окр).

1014 Общее собрание колхоаликоя колхоаа
имени Ворошилова, Вутувляяояского
района, Воронежской овл. (Вутуглинов-
гкнй япбир. окр.).

1016 Обшее собрание волхоаникоя-каваков я
кааачек колхова вмени Даерж ел ского. гта
НИЦЫ У С ТЬ-ВЫСТРЖЯС КОЙ, РОСТОВСКОЙ 0^.1
(Новочервагскнй иаоир. окр.).

1016 Окружное предныборное совещаляе Вара-
Лннского набнрательного округа. (Новоги-
Пирскал область).

1017 Обшее собраиие колховинкои колхоаа
ииени КрагяоЙ Армии, Хреиоясвого райо-
на. Воронежской обл. (Новохогк-рский
мзАнр окр.)

1016 Обшее гоЛралие колхоанкьов холим»»
имени Порошилоиа, Подгореигкого района.
Воронежской обл. (Россошанский набнр.
овр.).

1016 Окружное предимбориое гпввшямие Кояче-
тавсквго набнрательяого оагрут. (Камк
екая ССР)

1030 Оошее собрание колховивков иояхоа*
имени Ворошилова, Воринекого района. Во-
ронежской оЛл. (Липецкий иввир. окр).

1091 Обтее совраяае иояхоаякков колхоза
янаян Куйвышеяа, Верхие-К*ра*.анск1го
района. Воронежской овл. Шорнеоглебгкпй
городской иябир окр.).

10а>2 0ощес собрание КОЛХОАИИКОИ колхоаа «Но-
вый путь», Поронповского района. Воро-
нежской оЛл. (Вутуря и нож-кий иаПнр.
окр.).

1023 Окружное предвыборное советами* росио-
шаяеиого навярательяого округа. (Воро-
маккая обл.).

1034 Общее еобраяве колхоаяиков колхоаа
имени Ворлвтнлгта. Лоеинонсвого района.
Черниговской обл. (Прнлукскнй набнр.
окр.).

1028 Обтее собрание нолхоаяикоа колхоаа
имени Ворошилова, Ловриагвого района.
Воронежской обл. (Грнвииский иабир.
ОКР.)

1029 Колюеиикн колжоаа 'Красное в ял и я».
Мятвшковского сельсо»*тта. Смоленской
оАл. (Починкоясквй мпнр. окр.).

1097 Обтее собрание колхоэпиипв колхоаа
• Коммунар», Свредняо-Вудского райояа,
ЧермнговгкоЙ обл. (Новгород-Сеоерекнй
иаоир. пкр.).

1038 Общее ообраяне членов пельхоаарт^лп
ииетгя Огалина, кл1вни*тског*р района. Смо-
ленской обл. (Почниковгкий иебнр. окр).

1030 Общее собрание колюаиинтоа колхова
имени Ворошилова, раЛотпнкон школ и
иооперапни Слободского гялмовета, Овин-
каравоккого района. Ростовской обл.
(Новочеркасский ивАяр. окр.)

1080 Овнам собрание колхоаяиков колхоаа
имени Ворошилова, Ворожеямкой обл.
ГОедогоикки» иявир. он».).

1081 Ооввемгиа равотиякои жтчввяыж учввждя-
ияй |Ч)гоя-эвого вайояа, Краен ода ре «ото

^^кранк. (Сианашвий яаЛнр. ояр.)- /\
1033 Рабочие и служащие Оорояеяогп кето-

вого порта, Кавалиявй ЛОТ» (КеиеЬснй
яввяр- <мгр.).

1083 Общее собрание рабочих и глужаших
Непряиовского еопоая, Петрове кого райо-
на. Куйбышевской овл. (Чапаевски
и;Г>ир. окр.).

1084 Обтее собрание яолж«мпнкоа колхоа.
ммгня Ворошилова, Воронповсиого района,
Воронежской овл. (БутурлянонскиЙ иввир
окр.)

ЮЗвОошев собрал не холжоаняко» колх
имени Вороши л ом, Рвдчеийкого район*,
Воронеж, кой овл. (Вогучарскмй наЛнр
окр.).

1088Об1оаа соЛраяие навирателей Поко-11Г«т-
минского уиотка, Каиеюкирсного района,
Куйбышевской обл. (КувпаакиЙ иабир.

1037 ООшео собрание колхоаникон яолх _
Лнгн-Юл, Кигмиского района, Ва гак яре кой

.»«. А ( ) С Р - Сауваяскяй иабир. окр.).
1088 Колхпяннкн и холхомяны иолхова «Полл

рои ОктяЛрю», Кяг1нпяи1ского района
Гталнягралгхой обл. (КалачввовткЙ иабир

._,_ онр).
1089 ОАщее собрание колхоаникоя кол хм

имени Ворошилова, СолдАТо-Ллексшдро!
ск>го района, Орджоннкидаевского крал,

. „ „ (Георгиевский явбир. окр.).
'040 Оовзав собранна рабочих и слукашнх

Впльше-Черняговской МТС, КуЙбьппевсклй
овл. ГЧаайевскяй иабир. окр).

1О4г Общее г обра пне колхояникои колхоаа
имаяя Красной Армии, учителей и едино-
личников Чнгольского района. Воров
ской обл. (Нояохоперений няЛир. окр).

1043 Общее собрание яолхолннков колхоаа
имени Влюхеря, Vперовского оельгояета,
Клънялгкого района, Смоленской овл
(Почвянангкнй нвоир пир.).

1048 Собрание кояхояников гвльхемарт+ли
нмвкн Первого М1я, Полянского района
Воронежской обл. (НояохоперскиЙ яабир
окр.).

1044 Собрание колхозников колхол* «Путь хле-
бороба», Ворошилопекого ряЙояа. Сталин
градской пЛл. (КалячепгкиЙ нлАир. окр).

104В ОЛщее гоЛрание, колжолникоп кплхопа
«Ленинский ггуть», П\'деянов*>кого района.
Воронежской обл. (Острогожский иабир
окр.).

1048РаЙояяо« совеоиние ггрелставятией рабо-
чих, кплхолкпкоя. партийных, комгомоль-
гния и ппофсоюянмх оргаяявапий Варв)
екого района. Черниговской о0л. П1рил

.«-- гыиШ ив^ир. окр>
1047 Овшее побрали • колхвоиянов колхона

имени Ворошя.-"«а. Ияжявкнского района,
ТамгчшскоЙ осл. (Кирсаном? к и В найяр
окр.).

1048 Общее гобраяий колхозников колжзм
имегтн Ворошилове, Хохольсхого райова.
Воронежской обл, (Оемилукгкий иабир.
пир).

104»Колхоаяикн колхова кивни Карла Маркса,
Староминского района. Краснодарского
края. (Краснодарский набнр. окр.).

1000 Кол конники колхоаа имени Ворошилова,
Ляарояскога сельголета, Штльгипского
района. Воронеж г ко Я обл. (Гряаингкмй
нябир. окр.).

1001 Районное предныгюрное говешаине пред-
стаоителей трудящихся и общественных
органиаипий путияльского района, Чар-
НИГОВЙКОЙ обл. (Кпнотопскнй нэОнр.
окр.).

1002 Колхолшики колховоя имен я Ворошилова
и «Красная ааря*, Котетовского сельсо-
вета, Хокольского рвйона, Воронежской
оАл. (Сеинлукокий я-тйир. окр.)

1003 Колхояникн хут. Каямгниа, Раадорского
райопа. Ростовской оПл. (НовочеркаегкиЙ
нвбкр. окр.). |

1064 Колхоанимн колхояа ииени Ворошилова,
Морлов-гкогп района, Воронежской обл.
(Гряаилскяй иэояр. охр).

1060 Колхоаянки колхоаа кменя Фруяяе, Ко-
лышлейгкого района. Саратовской обл.
(Ртитенскнй няЛнр. овр.).

106*3 Колхоаннки колхоаа нменн Ворошилова,
Пертниекого сельсовета, ВоропежгкоЙ
ойл. (Геинлукгкнй вабяр. окр.).

1067 Колхоаяики колхоав иымии Калинина,
Сажекского района. Курской овл. (Бел-
городский иэДкр ой».).

1008 Рабочие, инженеры, техники и служа-
щие ж-л. стаатни Арыеь, Кааахлвой
ОСР. ГТурйг*мтаяокий ввбнр. окр).

1089 Колховникн колхова имени Карла Маркса,
Вваяна-Матреяоиекого вальоояета. Лоб-
рЯйТекого района, Ворояеякной об*. (Гря-

^ ^ анвмявШй явАир, окр.),
ОвО Обтее собрание колжоашянон молжам

«Мраеяый путь» Варахсияского сельеове-
Т». яльиквекого района. Смоленской овл.
Шолкповскяй набяр. окр.).
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80В Колкаявви нгипоа» наенн
райояяаа предяыворяое совещание Мая-
Туровского района, Курской овл. ПСтр-
екай иабнр. онр.).

80В Колтошияи колюаа нненн Кжоаа. Лтво-
вааовового район», Черннговекой овл.
(Кояотопеннй яавяр. онр.).

ВОТ Колювннхн иолжоаа «Новая аваль». Рад-
чаяекого района. Воронежской оол. (Вотт-
чареяий навар, ояр.).

888 Колпишикя «олхоаа иивян (-Й пятилетия,
Ояояяядгиояокого евлксовета, Польше-
Выеьковового района, Одеегхой овл.
(Одеоекяй сельский инвир. окр. по ныОо-
(ан в Совет Каииональпосггй).
овшее собрание личного со<тааа лодрва-
делвлий К-гкой чагтп ИКВ.Ч. (Марыйеняй
городовой иаонр. окр. по выоораи а С*>-
яет Наииопальпостей).
Овшее собрание рабочих, «иягеперно-тв»-
пич^ких работннкоп евск.тм'опхотв «ав.
ни Кировп. Пристенского района. Кур.
гкой обл. (Курский ивбнр. окр ).
Колхоаянки колжоца «Чаряоная Гувячь.
Сеяненгкогп района, Белорусской ГСГ.
(Орюаненяй нэбнр. окр. по яыбоваи-
Ск>вет Национал1.ноетеД).
Гябочие н служащие Литовского радиуса
нселслнолорожногА трапеппрт!, етвнкня Ях-
новаа, Яхноаского пункта «Заготяеряа»,
Логянояского районв, Черянговекой обл.
(Чернигов» квй яавяр. овр. по вывояаи, в
Ооанп Ыаяаоналкаоотай).

813 Колюаянкн колкоаа «Красная пчеяа»,
Татляткого райояа, Оренбургской обл.
(Челябинский иабнр. окр. по аыбораы
в Совет Национальностей),
пошеа собранна вовааоелуаагци! и чле-
нов семейств ивчеоотааа частей РККА
НКВЛ Иппутгяого гарнизона (Иркттгко-
Чятняекий иввир. окр. по выбора" а Цо-
веч Напнпиа.1ьно<>тей).
Рабочие и служащие совхоаа «Агроном»
Красиодарсиога края. (Краснодарский яа-
бнр. ояр.).

818 Служащие и рабочие отроительстаа не »
(Нрвутско-Чптингкий яабяр. окр. по цы-
Лоран н Говгт Нацнональностей).
Колюавнвя я колхоаияны колюаа им
Политотдела, Красавгкого района, Сара-
товской обл. (Сталинградский иэПир окр.
по выборам я Сонет НапиональностеШ.

818 Овшее собрание колюаяякоа колхоси
имена Вжова. Ладомироиекого района.
Воронежской обл. (Россошаяснвй иабнр.
окр.).

818 Обшее соораяяе рабочих я служащих
Борисоглебского проикоибняата. Воронеж-
ской обл. (Борисоглебекяй городской ив-
бвр. ояр.).
Обще* собрание работников Лергачеп-
ского райояяого отделения НКВД и во-
еннослужащих Дергачеяокого райяоеньл-
нитя н членов семей, Саратовской об.!.
(Кршовскик иэбнр. окр.)
Общее собрание колхозников колкояа
«Серп и молот» Новохуторного гельол-
вгтв, Будеянпвского ряйона, Воронеямкой
обл. (Оотрогожскнй набнр. окр.).
Колхоаники колхоза «Красный партивви».
Саратонской обл. (Ершовскнй ивбнр.
окр.).

Коллектив рабочих, инженеров и глтжя-
шнх Оемялуяокого аавода )в) 9 еОгва-
упоры», Воронежсиой обл. (Семилухскяй
нпбнр. окр.).
Окружное предвыборное оовешаиаа
Снсрлловсиого нибнрательиого округа
(гор Ленингрлл).
К*о.11о.1ннки колхояа «Добрый пажарв.»,
Нерхне-Хавского райояа, Ворояажской
(1бл. (Угмвнгкнп ивбир. окр.).

Оав Овшее собрание сотрудников Нахнчевая-
< вого областного комитета Красного кре-
ста в волумееяпа. Нахячеяаясной АОСР
(Нахнченанскнй иабир. окр.).

097 Общее сооряпие членов промартели «Кеек-
сапог», Алексеевского района. Воронеж-
ской обл. (Оотрогожскнй инбнр. окр).

878 Ообрание колхолннкоа колхоза аЛеняя
скин Октвбрь», Гаратопской обл. (Рта-
шепгкнй набир. окр.).

838 Собрание колхозников ссльскояовяйетвеи-
иык артелей: «Страна Советов», «Краеаый
партиаая», «Звезда», Вепяа-Мамоноа-
ского райопа, ВоронеяишоС вел. (Вогу-
чарскиЙ иябир. окр).

ВЭО Общее собрание колхоанянов колхоаа
«Соцналнстичсскаи коллоктнннлапия»,
марьяис.иого района, Краснодарского крап
(Краснодарский сельский И1бир. окр,)
Общее собрание колхоаникон колхооа нм
Политотдела, Гра'|спгкого района, Воро-
нежской обл -
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883 Колюанияя колхоаа яааата «жом. Вар»
не-лавского райояа, Ворояажскоа . м л .
(Уемаяскиа иабяр. ояр.». "7"

ВМ Колюаании колхоаа яаава НКВД, Оир.
доСсюго района. Саратовской обл. (Рти-

. _ тевскнй вабяр. оир).
838 Колхозняян яолхова вмени Клипа, Л м -

горенского гельсовета, Архангальаного
района, Вороиежокой обл. (Ножиоцар*
санй набнр. онр).

Вас Колхопяния колхоаа именя Кирова, 0н>
ратовеной обл (РтишеаскнЙ набнр. снг».).

037 Колюаянкн колхоаа «Трактор», Ппнава
ев<кого района. Воронежской обл. Ого*
ианскяй набир. окр.).

•38 Рабочие, елужашне и членм еаиейяп

С|Лочн1 я служащих Карьянсвой МТ0,
арьянского района,. Краснодарского Ярва

(Крагиодаревий сельски» п.тЛяц. оцц).
838 Колхоаннкн колюаа нагни Кямаа. Яи2-

неОльгаангкого сельеовета, Ос-грогоанню-
го ряйона. Воронежской обл. (Оетвосоях-
ский иабир. окр).

840 Колхоаннки холхоев «Искра», ОаМОВ-
ского еельговета. Уякспнского РаВаан»,
Ваютадской обл. (Череловеняяй вв)0|В>

841 Колхоаннкн колхоаа «1 мая*, Краевтрнв-
гоигкяг-) сельсояета. Токайгного раВваа,
Вороакжской обл. (Ноиоюнсрскяй явбнр.
окр.).

848 Коллектив меднпянеких рабогннвоя Яав>
нокиого района. Краснодарского ввая.
(лрасяодарскнй сельский иабир. ов».).

В4в Рабочае, ннжелгряо-техлячеекм сабог-
никя н глуяитиг Липецкого чугглоли*
тайного аавода. гор Липеик. Воронеж-
гвой обл. (Лппрцкнп илбмр окр.)

844 Райояное предвыборное совешааи*
стеаителей труляшихеи Уфимского рвао-
па. Башкирской АСОР. (Уфимский гороя-
скей навнр. окр.).

»4в Колюанянн колхояа ««рмяая иваяа.
Краояодарояог» края. (Краоиодарсявй
сельски* яавнр. окр). .

ячв кодхоаиики АленеанДропкого евльеояв.
та, Панкненого района, Воронежской «6л.
(Ворояежсний ееямкнй яябнр. онр.).

847 Райояиое предиьтборпое совещание ив*д>
• таяятелей рабочих, ннаишеряо-тажашча-
пкнх работинкон, колхоаннков я елтяя»-
•Внх Каратальского района. Кааахсной
ГСР. ЛСаратальсяий нвбнр. оир.)

••а Колховяпя яолюва имени Воротжлова.
станины Вово-Мышаетовеяой. Гвавва.
дареного ярая. (Крагаюдарсяяй сельаяяВ
яввнр. окр.).

•48 Колюанкни колюаа «Сила труда», Да-
рнбкин'кого еельтояета. Токайского ваи-
она. Воронежской обл. (НечюпммваяаТ»
иабкр. окр.).

800 Рабочие. ияамяеряо-такянчоРв-ие равот-
янкн я служащие стаявши Поныри, аж-
леаной дороги нмеяя Лааржингкого Ф. 8.,
Курской обл. (Лонырооскнй чабир. окр.).

801 Коллектив раАотянкоп Кокчеталсаого рай-
онного отделения НКВЛ. Каааюяой ООР.
(Кок'.втаавкяй набир. онр.).

881 Колюаавкя колхоаа еКрааамй Октябрь.,

Жгдяшяаш единоличники Я работники
лпвеяого сельсовета, Усманского рай-

она, Вороаажояой обя. (Усмаясний гв«-
бир. ояр.). У

•03 Окружное предвыборное спаевдаяне пвав-
стаантелей трудящихся Рухлонеког» ан>
бяратвлмого округа. (Читинская овл,).

884 Оемнтысячяый коллектив рабочих,
перяо-техничогиих работников н
•дих пароиояореиоптного яявода . _ „ _
Лаерахинсного. гор Поролрж. (Вороаевх-
сии» городской ивбир. ояр.).

ввв Колховиикн колжова п н » Л
го. Водопьяяовского района. __,.
гной обл. (Липвцияй яабяр. ояр.).

•"• Рабочие я служащие еовхоаа «Пограанч-

832

Гра'|спского р|
(Усманскип нэбир. окр.).

Колхеаники аулелнета Ваймч Тахта,
ЛИ.Т*В"'М1 > < '"О Г О района, Туркмснсноя
ССР (Марыйский язбяр. охр.).

•«?•.« я олуяивдна еовхоаа «цограяшч-
яый», Саратовской обл. (Ртнпмвовий нв-
бнр — *

авт Рвв
бар. окр.,.
ЧбОЧИй и.-.. „ служащие оапвсопоаа яве-

•" Кямаа. Воронежской овл. (Ноамв-
персвий иэбир. окр).

888 Колюяникн нолюяа имени ТТЛ парт-
«еяла, Курской обл. (ОЯояиеия* навар.

ввв Коллаитяв работников Олыонатеког*
раАошюго атдалеиин НКВД, авроявж-
сяой обл. (Россоцияскнй нпбир. онр.).
Колхояиияи колхоаа ям. Вудеяного, Ля-
маяъекого сельсоветя, Огвповвчсвого раа-
оиа. Белоруоской ССР (Оскповвчекяй яа-
бяр. окр.).

881 Обшее собрание рабочих, ниамяервга-тех-
пяческнх работннкоя и служащих Ляаал-
кого енлякатного ааяода, Вороагелксой
овл (Ляпепкнй явбир. вкр).

к н ГМпие собрание колхоаяикоя Волхова
•Серп я молот», Малоланиловского сельео-
вета, Токаревгкого райопа, Вороиеахоавй
оЛл. (Борисоглебский сельский яввяр. овр.).

товарища КАЛИНИНА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(НАЧАЛО СМ. В НОМЕРАХ ОТ 4, В. II, 18, 18, 14, 18. 18. 1Т, 18, 18
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Колюпннкн и колхоаяяаи сельскоюяяй-
ствениой артели «Коммунар», Вубопского
сельсовета, Кутуповского района, Куном-
шрвекой об.!. (Г'ергневскяй ппбир. охр.).
Колхозники колхоаа «КраоиыЯ Октнпрь*,
Саркапдского района, Камхгкой ОСР (К1
ратальскнй пяпир. окр.).
Общее г<|бплине колхоаниноа осльехохо-
яяйстветюн артели «Приват Калинину!
Гпачеиского района, Воронежской обл!
(.смвискнЛ нплнр. окр.).
Оптеп собрание колиовяякоа колхояа
«Крагнмй колое». Баброаяческого сельсо-
вета. Вльняясного района, Смоленской
оЛл. (Почяикопскнй иввяр. ояр.).
Колхоаники н колхозкийы колюаа

883

884

801

803

воз

04

808

90в

907

Юв

(Чаи

Калинина, Леао-Рооеотяиского района,
Воронежской обл. (Воронежский сельски!
иялир. окр).
Собранна трулятнхгя с. Ачита, Ачитско-
го района, Свердловской обл. {Краоао
уфимский нобмр. окр.).
Собрание рабочих и служащих Аидриа
новгкой МТС, Ольховатсиого райояа. По-
рояежскоЯ обл. (Рогсошаискнй нвбнр
о«р).
Собрание колхоаннкои колхоав «Первой
мал», Кнняеяского гельсовета, Гм^реоопского
раАл>на, Воронежской обл. (Воронежский
сельский хлоир. окр.).
Общее егбраиие трудящихся е. Ннкуляяо
Ничоларнскиго |>ейоня. Куйвышенокой овл
(Куянсикый нпЛир. окр.).
Предвыборное собралпе, рабочих, гнеииа.
листов и слуаишнх ШептухоясноЙ МТС,
Чертконекого ряйона, Рогтовгкой обл.
(Мнллеровгкий нябир. онр).
Колхгтяннкн колхопа им. Свердлова. То-
кайского района. Воронежской обл. (Ногю-
хоперскнй иябнр. окр.).
Общее собрание колховянков колх<
«БОЛЫНРНКК., Нобровичегхого с<льсояета.
Кльнпнского ряйона, Смоленской обл (По.
чикиовский набир. окр.).
Колхоаннки колюпа яи. Калинина, Воро-
яяжлкой обл. (Бутувлияояский ивбир
окр).

. Предямбпрное собрание колхояннкон кол
хоаа «варя нацмена*, служащих и труля
шихен единоличников оела В. Алджряино,
Петровского района. Куйбышевской обл.

|й нпбпр. окр.).
илее собрание колюаннкоя колхоаа ни.

Калинина, Уколоигкого района, Воронеж-
ской обл. (Острогожский илонр. окр.).
Колхояяикк колхолои «Псрное мая» н
«Нут1. к социализму», Погорельского рай-
она, Калининской обл. (Калининский вель-
ский набир. окр.).
Гобпанн>- колхолникоя колхоал ни. Куйбы-
шева. Ронг-игного района, Воронежской
обл. (Россошанский иабнр. окр).
Районное прр/1П|.|6ориое совепмние Кали-
ниндорфекпго пайоиа. Нииоласпской обл.
(Каховский ипбир. окр.).
Общее, собрание трудящихся дер. Вулга-
кояия. Николаевского районе, Куйбышев-
ской оЛл. (Куяиепкий И.-16НР. окр.).
Собрание колхозников колюяа нм. Качя-
нинв. нторого Перхн'>-Хпнск-ого сельсояета,
Верхне-Ханского района. Воронежской обл.
(Усманскнй иабнр. окр).
Колхоаники колхопа «Вторая пятклетка»,
Ельцинского района. Смоленской обл. (По-
чнниоаский иябир. окр).
Колхоаиики нолхова нм. Первого мая.
Михневского сельсовета, Воронежской обл.
(Сеиилукскнй набнр. онр.).
Колхпаяинн КОЛХОЯА «Электромотор», Я»л-
но-Вершннского ряПоня. Куйбышевской
обл. (Сергиевский набнр. окр.Х
Колхоапики колкоча ин. Калинина, Лаи-
ковского гельсовстя. Лево-Россошанского
райопа, Воронгжсяой вбл. (Воронежский
вельский и:|Лнр. окр.).

Овним. собрание колховников яолхова им.
Ленина. Катеринопольского района, Киев-
ской обл. (Впспигородскнй нлбнр. окр.).
Рабочие н служащие Петрояского уча-
стка. Михайловского ^ягклосовхопа. Па-
инисного района. Воронежской обл. (Воро-
нежский ;глбир. окр. по выборам в Совет
Напиокальяостей).
Келхоаникя колхоаа ям. Влюаера. второго
Никольского сельсоветя. Воробьевского
района. Воронежской обл. (Вутурля1
сияй иявир. ояр.).

014 ПредвыЛоряое соватмив пр
трудяши1ся н оЛшгетвенных оргвяиа^&ий
Москалпнгкогп района, Омской оЛл (К«П-
нояичский иаПир. окр).

910 Собрание колхоаинков яолхом им. №нгн-
иняа, ГуОаревского сельсовет*. Пасковвяьо-
го района, Воронежской оЯл, (Ворясоглеб-

О 1 _ (" | (»Й городской иапнр. окр.). ;:
»1в Колюплнкн колхоа* <Вид новой яшаяк*.

Ккмннского ряйояа, Гнолеиеной оол. (По-

Х 2 Н > ( О 1 | Г Ч " И * ЯЛ *ОЛшем ооЛрапне колхоанихов колкое»
«Светлый* путь», учителей и алннплнчни-
кон. Гпиловакого сельсопета, Пч-рня-чс-мго
Район», Курской оЛл. (О
и»Лир. ояр.).
Колхоа»1в Колхоаникн колювов «Колос, я «Краевая
аорыга.. Павлодарского сельсовета, Жер-
девского района, Норонеасской обл (Поря-
соглебсяи» сельский ияПир. ояр).

Ч1В Колхоппики и колхоавнпы колюаа яа.
Максима Горького. Кутуаоаского района,
Куйбышевсиой обл. (Оргиевсхкй иввир;
окр.).

9М Собрание колюяяняон колюаа ин. ХУЛ
парте еада, Всрхне-Покровсннго сельсовета,
Вулепновгного райояа, Ворояежсхой овл.
(ОсгрогожекиЯ иявир. окр.).

921 Колхоаннкн колхоги «Красное Новово»,
КЛЬИНИСКОГО района, Смолеакной овл.
(Почииковсиий иябир окр).

9Г1 Колхшпнки колюла .Правда.. Вольше-
'{ернигонекогп раЛона. Куйбышевеной обл.
(Чапаевский иабир. окр.)

953 Собрание колюпннков колюаа «Труд».
Оськянского сельсовета. Греиячааекого
Гайона. Воронежской овл. (Воронежский
иябир окр ).

И * Обшее собрание волхоанияон млиояавте-
лн «XII Октибрь.. Боброннческого сельео
""•• „Кльнинскосо района, Смоленвяо»
обл. (Почиякопгкнй яябир. окр.)
Колхпаннки колхппа нм. Ленина поселка
Вч глого. Ново-Макаровегого сельсовета.
Архангельского района, Вигоясжской Овл.
'Нояохопгпгкий

925

и в Пбшм гоЛранм колхплянков колхоаа ян.
"*.""Л,„ Ь . !Л Г " О . Г В ?""""•• Ая»гн>й.1«ан.
кой ГСР Шухинекий нзбнр. окр ).

Колховники и колхолнипы колхоаа еСа*
лояый». Лшювского сельсооета, Кутував»-
екпго района. КуВЛыщевской обл. (Яр-
гнеп^кнй нве̂ нр. окр.).
Гпбрапне колюлиииоп селыо«мртаяя им.
д п голопглнны Октября. Радчешхого рай-
он». Вогонежско» огл (Богучар кий кабин
о«Р)

ВЯв Колховиякк колхооа «ПЪвала», Кльннасяо-
го района, Смолеиеяой обл. (Почняяая-
скнй нябнр окр.).
Колхплникн колхояа «Знамя революоии».
Ладожского района. Краснодарского крал
(Кропоткинский иабир. окр.).
Колхоаникн колхоаа им. Стаханова. Ново,
ьплигвеяского рдйипа, Ворояажской оол.
(Воропежскнй иябир. окр. по выборам в
Совет Национальностей)

•82 Общее собранна колхмяявоя нолю*»
• Путь к новой живнн» я граждан еааа
Лоаовкн, Петрояского района, Куйвыпив-
ской обл. (ЧапаепскнЛ нлпир. окр).
(Мшес солранн* кмлхгаанаоя колховов
•СЫтоп» Мрнипя. и «Коммунист», Лося-
иовског,> райояа. Черниговской обл. (Прн-
лукский нябир. окр.).
Колхоаинки колхола «Красный полевод»,
Клаяь-Колеяоясхого района. Воронежское
оЛл. (Ноаоюпсрский навнр. окр).

»Эв Общге гобранне юлхознниов Волхова «Пер-
вое пая' Вывал конского сельсовет»,
Ельнинского района. Смоленской оол. (По-
'пмкпягкип н.чбнр окр.).
1Солт*и1ннки колхолоя: «Красная стеиь»,
• ВОСТОЧНЫЙ луч». .Путь Комаатерна.. нм.
Красной Армии. «Красная нива», «Путь
Лпяппа.. Хлевелслого района. Воронеж-
ской обл. (Лпмепкий набнр. окр).

837 Собрание колимникон холхоаа «Красная
явевля» я единоличников села Тарасовки,
Ьеиешкиргкого гая<ша. Куййытгяской
оол. (КуЛоыгпсвский пабир. с яр. по выбо-
рам в Совет Национальностей).

838 Собралва колхоаникоа колхова «Пролета-
рий», Уколожкого района. Воронежской
обл. (Острогожский набнр. онр.).
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ВОЕНЙЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

в а к т о м КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 1 декабря. (ТАСС). В ы б -

японцев ЕЗ Цгесю я Фын-яна ( п р о в т т
Шаньса), китайские войска начали насту
м е н ю на Цксянь, Ваньшуй и Цзяочен. Пь
китайским сведениям, нз Тайгу (провинция
Шанми) огстяпио 10 тысяч японских
солдат. По «вене» китайского командова-
няя, отступление японских во!ск из
оврестяостей Тайюани об'ясняется пере
бровкой войск на другой фронт.

Цзиианьский корреспондент агентства
Севтрал Ньюс сообщает, что китайские
войска 28 ноября взяли Путай (в северно!
части провинции Шаньдуи) и пункты
Эньеяи, Бопян, Сяцаин и Учен (вдоль
Таньцэинь-Пукоуской железной дороги).

иипим

ШАНХАЙСКИЙ ФРОНТ

ШАНХАЙ. 1 декабря. (ТАСС). По япон-
ским сообщениям, днем 30 ноября япон-
ские войска ворвались в Цзяи-инь. Ки-
тайские войска продолжают оказывать
упорное сопротивление. В городе идут
улнчныв бои. Сегодня днем японские
войска якобы захватили Чанчжоу (на
ШаяхаЛ-Нанкквской железной дороге).

На Ханчжоуском побережье японские
войска прорвали китайскую линию оборо-
ны в пункте Шимынь. Газета с Шамай
Лвнинг пост» сообщает, что в Хучжоу
после отступления главных китайских сил
остался опн китайский батальон. Ба-
тальон продолжает оказывать героическое
сопротивление занявшим город японпам.
Японское командование предложило коман-
диру батальона и его помощнику сдаться,
обещав им посты мэра города Хучжоу и
пачальника полнави. Несмотря на то. что
х е ш • родители командира батальона
полковника Дао захвачены японцами, он
отклонил это предложение.

ШАН1А1, 1 декабря. (ТАСС). О т .
няпгаими мтйскими сообщениями под
тверждается ииятие японскими войсками
Цзяп-иня • Чанчжоу. Несмотря на палеям
Форта Цэян-нвь, яновекп военные кораб-
ли пока еще не в состоянии продванутьея
вверх по рем Явпзы. Продвижению япон
скнх военных кораблей препятствуют за-
граждения в* реке в районе форт
Главные силы китайских войск отступа
ют из Цмн-иня и Чанчжоу на новую
ливню обороны в районе Даньян ( п Шан
хай-Паакпссой железной дороге).

По китайским данным, бои вокруг •"«•
на 30 ноябри был чрезвычайно ожесто-
ченными. Японские войска оквуяшот га-
род с трех сторон. Город об'ят именем

30 ноября японские войска начали наг
ступленио на Ханчжоу. Сильный механи-
зированный отряд японских войск насту-
пает на Ханчжоу из Хучжоу, вдоль шос-
сейной дороги Нанкин—Ханчжоу. Вечером
30 ноября шли сильные бои в районе
Байта и Пыншаньгуаяя, в семи кило-
метрах севернее известного курорта Ма-
канмпань. Второй отряд японских войск
движется па Ханчжоу со стороны Шимы
ня. Продвижение кого отряя» шержи
вается китайскими войсками около Цундв.
Хайявь (порт на северном побережье и -
лива Ханчжоу) продолжает оставаться в
китайских руках. Японские войска насту-
пают на Сяпгя (на Шанхай-Ханчжоуской
железной дороге), угрожая Хайяню. Во
премя последних боев за Цзян-янь китай-
ской береговой артиллерией дотоплено две
японских канонерки. 30 ноября японская
авиация подвергла жестокой бомбардиров-
ке ЛншуВ (юго-восточнее Нанкина), сбро-
сив свыше ста бомб.

КИТАЙСКИХ

ГОРОДОВ

ХАНЬКОУ, 30 ноября. (ТАСС). Сюань-
чев (конечный пункт железной дороги,
идущей от Уху) 28 ноября подвергся бом-
бардировке с воздуха. Убито 40 человек и
более 100 ранено.

2 японских самолета сбросил 17 бомб
ва Пин-ян (новая столица провинции
Шаньси). Насчитывается свыше 50 жертв.

ПРИБЫТИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ

В ШАНХАЙ

ШАНХАЙ, 1 декабря. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Шнбао». в Шанхай до-
олнительно прибыла тысяча итальянски!

солдат. Итальянские солдаты выгрузились
а территории японских верфей в районе

Япцзыпу.

ЗВЕРСТВА ОККУПАНТОВ
ВЕНА. ЭО ноября. (ТАСС). Венская га-

зета сДер морген» публикует пвсыо од-
ного очевидна о зверствах японски войск
в боях под Шанхаем. Автор пишет:

«Я участвовал в мировой войне, одна-
В» те, что творит японское военное
хниягндовааве в Китае, не может вайтя
никакого сравневая в летописях войн.
Японии беспощадно уничтожают тысячи
женщин, детей к безоружных граждан.
Эти зверства я видел собственными глазами...

Мы п»(итодалн с крыш, как яповские
солдаты зверски убивали штыкам китай-
ских солдат, сдавшихся в плен: японцы
заставлял китайцев перед расстрелом ко-
пать себе могилы».

ЧИСТКА ТЫЛА В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 30 ноября. (ТАСС). В городе
Чзньчжоу (в провинции Хэпапь) расстре-
ляны два китайца—японские шпионы. Три
корейца—японские шпионы—арестованы на
аэродроме в Чунпине (провинция Сычуапь).

ШАНХАЙ. 1 декабря. (ТАСС). По сообще-
ниям газеты «Шеньчжоужибао». 28 ноября
в Снзни (столица провинция Шеньсн) со-
стоялась массовая демонстрация в знак
оюбревня смертного приговора, вынесен-
ного одному из видных местных предателей
Чен Да-сюэ.

«НЕЗАВИСИМОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
В ХЭНАНИ

ТОКИО, 30 ноября. (ТАОО. Агент-
ство Домей Пусан сообщает, что в Чжандэ
(город па севере провинции Хэвань) со-
стоялось сторжественное» объявление «пол-
иостью независимого от Нанкина хэнань-
ского правительства». Председателем «неза-
висимого правительства» Хэнанв назначен
Сяо Жуй-чев, бывший командир дивизии в
войсках генерала У Пей-фу.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАЦУИ
ШАНХАЙ, 30 ноября. (ТАСО. В бесе-

де с журналистами генерал Мапун (коман-
дующий японскими войсками на шанхай-
ском фронте) сделал, как сообщает япон-
ская газета «Шанхай юнайтед ньюс», ряд

, заявлений.
Японская армия, сказал Мацун,

требует, чтобы нанкнвекое правительство
отказалось от своей политики ориентации
па европейские страны и Америку... Япон-
ская армия не прекратит военных действий
до тех пор, пока китайский народ не пой-
мет, что «японцы являются друзьями Ки-
тая и жертвуют собой ради спасения
400-миллаонного китайского народа».

ПОЛОЖЕНИЕ В ИАНШОУ-ГО
ЛОПДОН. 30 ноябре. (ТАСС). Тянь-

пзвпьский корреспондент газеты «Обсер-
вер», недавно возвратившийся из поездки
в Мавчжоу-Го, отмечает усиленную деятель-
ность германских и итальянских дельцов.

Далее корреспондент заявляет, что на-
личие* большого количества войск в Манч-
журии «создает политическое и вкономиче-
ское напряжение, которое, как полагают
наблюдатели. Япония сможет выдержать
не более 1 гон».

Корреспондент добавляет, что недавно
восстало несколько полков Манчжоу-Го.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САМОЛЕТОВ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). По данным,
опубликованным в газете «ДеЙли геральд»,
Англая имеет в настоящее время 2 тысячи
военных самолетов первой линии обороны
я большое количество самолетов в резерве.

Б конпу 1938 года, пишет авиационный
обозреватель газеты, Англия будет иметь
свыше 8 тысяч военных самолетов первой
линии обороны.

Китайские зенитчики обстреливают японский самолет, появившийся над Нли-
кином. , , Фото п виавяяавового атраала «вата».

На фронтах в Испании
По сообщенпм ТАСС за 1 декабря

ЩНТМЛЫШЯ «ГОНТ

Авиация мятежников пыталась совер-
шить налет на Алкала де Энарм (к се-
веро-востоку от Мадрида) и Барахас. Завя-
зался воздушный бой. в котором участво-
вали 18 республиканских истребителей
против 23 самолетов мятежников. Фашист-
кие самолеты были обращены в бегство.

Пролетая над Гвадалахарой, фашистские
:анолеты снова подвергли город бомбарди-
ровке. Разрушено иного домов: из-под раз-
валин извлечем 37 трупов • более 50
раненых.

Эскадрилья самолетов мятежников бом-
бардировала небольшую деревушку Пералес
е Тахунья. Убито 4 н ранено 11 жите-

лей.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ЮНГ

Республиканские войск» предприняли
шергичную атаку фашистских имицнй

высоты 400, в секторе Медиана. В рай-

оне Уэскл происходит ружейная и артил-
лерийская перестрелка. Республиканская
артиллерия рассеяла небольшие скоплены
мятежников в лалеяаса (Верхняя Ара-
гония).

Республиканская авиация, получив све-
дения, что в деревне Альмудевар происхо-
дит концентрация сил мятежников, глав'
пым образом марокканцев, бомбардировала
здания, в которых была размещены фа-
шистские часта.

На теруыьекои фронте > нескольких
секторах происходит небольшая перестрел-
ка. Артиллерия мятежников подвергла
обстрелу Да Насилья н железную дорогу
Теруэль — Сагунто.

Республиканская авиация бомбардировала
Калатайюд и соседний участок железной
троги, а также Дарока (к юго-востоку от
ГСалатайюм), Теруэлъ н Атека (к западу
от Калатайюда), которые являются центра-
ми концентрации войск мятежников.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В США

НЬЮ-ЙОРВ, 30 ноября. (ТАСС). Опу-
бликованы окончательные результаты вы-
боров в Нью-Йоркский городской муници-
пальный совет, происходивших 2 ноябри.

Задержка в опубликовании результатов
выборов об'ясняется отчасти сложностью
взбнрательвой системы, а также тем, что
было обнаружено мошенничество при под-
аете голосов.

Из 10 тысяч бюллетеней, проверенных
властями, 500 бюллетеней оказались аод-
лохвыми. 75 процентов подложных бюл-
летеней было подаво за кандидата рес-
публиканской партия.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 30 ноября. (ТАСО. Газет*
Дейче «рольксиейтунг» сообщает о раз-

громе безработными биржа труда в горо-
де Вадерв, в 'Западное Германии.

Две тысячи безработных, собравшкь
[а бирже труда, потребовали предоставле-
III им работы. Им было предложено вы-
|Дать ва работ? по сооружению военных

укреплений в Силеаия (Восточная Герма-
ния) ва чехословацкой границе. Безработ-
ные отвергли сделанное им предложе-

1М • разгромил канцелярию баржи

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 30 ноября. (ТАСС). «Робот-

ик» сообщает, что число зарегистрировая-
шх безработных в первой половине ноября

составляло 282.777 человек против
261.384 человек в сентябре.

АРЕСТЫ
ГЕРМАНСКИХ

КРЕСТЬЯН
ПАРИЖ, 30 ноября. (ТАСО. Выхода

шая в Париже н» немецком языке газета
«Парнзер тагесцейтунт» сообщает о маесо-
РЫХ арестах германских крестьян, особен-
но в Приморье (Овериая Германия). Газета
перечисляет районы и указывает фамилии
арестованных Аресты вызваны сопроти-
влением, которой 'оказывают крестьяне
распоряжеияяи фашистских властей.

Антифашистская нелегальная организа-
ция распространяет по всей Германии ли-
стовки о положении гермавского кре-
стьянства. В листовках об'ясвяются дей-
ствительные причины и называется истин-
ный виновник катастрофического положе-
ния крестьянского хозяйства — фашизм.

Вследствие недостатка кормов продол
жается массовая гибель скота, усилгмет-
ся 8ПИ300Т1Я ящура.

ПОКУШЕНИЕ НА ЕГИПЕТСКОГО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСО. Вечером
27 ноября в гор. Гелиополис* (недалеко от
Каира) произведено покушение н» египет-
ского премьер-министра Ниас-пашу. По-
кушавшийся Абдаль-Кадер произвел д м
выстрела в автомобиль премьер». Нахас-
паша невредим.

Абдаль-Кадер — член организации «зе
ленорубашечников», враждебно настроенной
к англо-египетскому договору, который На-
хас-паша подписи в 1936 г.

Печать США о необходимости отпора агрессорам
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. (ТАСО. Сего-

дня «Нью-Йорк тайме» опубликовала пе-
редовую, в которой предупреждает об
опасностях политики изоляционизма.

Передовая начинается с заявления, что
«США потсрялн руководство междунаро!-
ными делами, ибо правительства, нарушаю-
щие договоры, убеждены, что США не при-
мкнут пя к какому эффективному движе-
нию для поддержания всеобщего мира».
Отсюда бессилие Брюссельской ковферев-
шн.

Изоляционисты и пацифисты, продол-
жает газета, поощряют агрессоров. Изоля-
ционисты утверждают, что богатые ресур-
сы и географическое положение США по-
зволят этой стране «существовать ошой
даже в таком мире, где больше ве будет
демократии, и даже при условии, что Фрап-
оия н Англия будут скованы деспотизмом,
который превратит людей в машины для
завоеваний».

Изоляционисты, отмечает «Нью-Йорк
тайме», не допускают пикакого действия,
направленного против агрессоров, пастан-
вая ва применении закона о нейтралитете,
выступая против всяких попыток оказа-
ния помощи правительствам, которые «со-
вершенно ясно защищаются против банди-
тизма».

Японский посол в Вашингтоне, замечает
газета, правильно информировал японского
посла в Брвоселе, что изоляционисты

контролируют политику США. Распростра-
нение этого сообщения в Брюсселе ослаби-
ло конференцию в усилило позиции Токио.

«Тем временем под предлогом союза
против коммунизма Япония, Германия в
Италия подписали договор. Для внешне-
го мира они заявляют, что имеют в ви-
ду оказать сопротивление коммунистиче-
ским доктринам. Однако некоторые госу-
дарственные деятеля Европы я США
утверждают, что эти три. государства
обязались поддерживать друг друга, за-
ключив оборонительный и наступатель-
ный союз, до тех пор. пока каждый нз
них не добьется территориальных при-
обретений, которые они поставила в ка-
честве своей пели».
Таким образом, продолжает «Нью-Йорк

тайме», Япония угрожает Гонконгу и Син-
гапуру, чтобы поддержать итальянские
угрозы на Средиземном море.

«Вели Германия нанесет удар в юго-
восточной частя Европы, а Англия и
Франция попытаются оказать противо-
действие, то Италия нанесет у и р ВА
Средиземном море, а Япония обрушится
на английские и французские владения
ва Востоке».
Фашистские страны, указывает газета,

возможно, не будут в состоянии выполнить
эту программу, тем ве менее все демокра-
тические страны должны учесть ату угрозу.
«Нью-Йорк тайме» требует, чтобы США
нашли «реальное выражение» своей реши-

мости поддержать другие демократические
стрелы против фашизма. Англо-американ-
ский торговый договор, говорит газета, яв-
ляется аффективным орудием мира.

Газета призывает государственных дея-
телей предупредит* врагов мира, ад обра-
щая внимания яа пацифистов, о том, что
«великие демократические державы знают,
что замышляется, н будут совместно бо-
роться против этого».

Угроза акономвческого бойкота, вамечает
«Нью-Йорк тайме»,—достаточно эффектив-
ное средство протай «расточительных пра-
вительств, которые «е смогут вести войну,
если только мы не будем снабжать их а от-
казывать в снабжении их жертвам».

В заключение газета пишет: «Таким об-
разом, СШД, могут вновь приобрести утра-
ченное кии руководство международными
делами. Враги демократии, совершающее
насилие над малыми а слабыми соседями,
поймут, что США не отказываются от от-
ветственности я ве подвергают опасности
собственное величие я свободу. Более бла-
горазумно предупредить ах об атом немед-
ленно».

Передовая «Нью-Йорк тайме», призыва-
ющая США об'едивятмя с демократиче-
скими странами для зашиты от фашист-
ских агрессоров, произвела большое впечат-
ление и привлекла всеобщее ввимание.

Отвечая на вопросы корреспондентов,
государственный секретарь США (министр
иностранных дел) Халл заявил, «то передо-

вая «Нью-Йорк тайме» весьма интересна а
свидетельствует о возрастающем интересе
американцев к основным проблемам внеш-
ней политика.

Чиновника государственного департамен-
та мниепафТЦт передав}* сдержанно, но
имттся указания, что руководящие круги
приветствуют декларацию «Нью-Йорк
тайм».

• • •
«Вашингтон ноет» заявляет, что если

державы допустят захват японцами шан-
хайской таможни, то тем самым она «ста-
нут соучастниками преступления против
дружественной нации».

Слабость а разобщенность демократиче-
ских стран, продолжает далее газета, по-
ощряет японскую агрессию. «Дальнейшая
слабость будет губительной. Демократиче-
ские державы должны об'единиться в защи-
ту договоров, территориальной целостности
Катая и всеобщего мира».

«Вашингтон стар» пишет: «Пора, нако-
нец, понять европейцам, а также и амери-
канцам, что рост японски захватнических
устремлений приведет в будущем к нопыт>
кам еще более широких захватов со стороны
Японии». Если миролюбивые державы не
примут мер, замечает газета, те нужно ожи-
дать усиления «международного разбоя».

Газеты Скряппс-Говарда заявляют, что
международный бандитизм будет продол-
жаться до тех пор, пока миролюбивые на-
ции не •б'едвиятсл) против бандитов.

СТРАНА ЧТИТ ПАМЯТИ
•";•'•.. КИРОВА. шу*гШ

Три пя* в а ш враг» народ* уСкаа лан
бямпа партии, выдающегося строителя
нового мира — Сергея Мивоаоввч» К а р м .

На предприятиях Москвы состоялись
вчера собрания, посвященные памяти луч-
шего аз лучших сынов советского народа.
Беседы о С. И*. Карове прошла в* всех це-
хах ими яоива Сталина, менроммйпш-
та ам. Куйбышева, аавода ам. Фрунзе, за-
вода «Серп в молот» • др.

В Деашвгрш, в» фабриках а запхал, в
учреждениях в а войсковых частях со-
стоялась многочисленные открытые пар-
тайвыа собрания, посвященные памяти
пламенного трибуна революции.

Н« всех ш и ш Донбасса б о я вывешо-

а и траурны* флага. Повсюду еолмкап»
многолюдные МИТИНГИ. Выступавши» в*-
бочже-шахгеры горячо говорили о лзвбва
к ааяхвв 1бинна—Сталина, лучшим сынов
которой был Сергей Миронович Киров.

В Тбилиси ва открыта* пааятваж*
Кирову собралась тысяча трудивши*. 1 х
внетуплеавя были полны сломав невави-
етв в мслятыл враги варода—воллыв^
убвйпав Кирова.

В Баку, Ка«аав. Симферополе, Гори**,
Роетовв-н*-Дову, Минске в • друтвх горо-
дах, если, колхозах пера также щмхнв-
лв траурные МИТИНГИ, п о с в я ф в Ш в - т а п
а Ж. Кирова. .

УБОРКА ХЛОПКА
За пяту» пятвдн«в«т ноября в е м у

республик, выполнивших годовой пли
сбор* хлопка, поиеоеднннлкь Грузи
(105,7 пров.) • Киргизы. Кара-Калнак
гмя республика выполнила пл*я ва
119,7 прон.. Таджикистан—на 110 щит.
Краснодарский край—н* 110,7 проп.,
Украина—на 106,7 проп. В отвх реопуб-
л к а х собрано хлопка шчлтелыю больше,
чем * прошлом году.

Всего по Союзу на 25 ноября ыав сбо-
ра хлоти выполнен в* 88 проц.

Медленно убирает хлоом Уабежяепв
(81,6 проц.). В числе отстающих — по-
прежнему Армения, Орддоввыдаеаеквй
край, Ствлвнгредекал в Днепропетровская
облаетв. Хуже всех убирает Дагестан, ко-
торый выполнил немногим больше пмо-

(ТАОО.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ГОТОШТСЯ К РУСТАВЕЛЕВСШ ДНЯМ

Вчера ва заседание президиум», Акаде-
мии наук СССР обсуждался вопроб соуча-
стии Акыемии в праздновании 750-летая
со дня рождения великого грузинского
п о т Шота Руставели. На юбилейные
торжества в конце декабря решено по-
слать в Тбилиси делегацию.

В Москве в Ленинграде руепвелевекае
п и будут отмечены торжественными засе-
давияхя, организуемым» Акадеалей ваук
совместно с союзом советских писателей в
государственным Эрмитажем. Онв будут
проа«маы по «двои и той ж» программе в
последних числах декабря ила в начале
января. Ветултельное слово скалит пое-
зндевт Академии ваук академик В. 1. Ко-
маров. Академик И. А. Орбелн сделает до-
клад— «Шота Руставели н его апо1а»,
проф. К. Д. Дондта—«Шота РГетавелв и
грузинская литература». Предполагается
также доклад о п о е т е Еуггалела. Затем
состоится чтение отрывков из поемы «Вн-

язь в тигровой шкуре» и исполнение
произведен в й грузинских квмпозвторов.

18 января 1938 г. в государственной
Эрмитаже (Ленинград) откроется выставка
«Эпоха Руставели». Издательство Академии
ваук выпускает к юбилею вовый перевод
позмы Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре». Одновременно издается брошюра с био-
графией Руставели.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Популярность произведений советского

кинематографического искусства в зару-
бежных странах непрерывно растет, коли-
чество ваших фильмов, демонстрируемых в
Европе и Соединенных Штатах Америки, все
увеличивается. В сентябре н октябре этого
года и границей шла: «Депутат Балти-
ки», «Последняя ночь», «Чапаев», «За-
ключенные», «Встречный», «Мы аз Крон-
штадта», «Искатели счастья», «Сын Мон-
голии», «Тринадцать», «Обломок импе-
рии», «Партийный билет», «Подруги»,
«Юность Макеама», «Дубровский», «Весе-
лые ребята», «Соловей-Соловушм»,
«Юность поэта», «Концерт Бетховен*»,
«Наталка-Полтавка» а «Назар Стодола».
За вто время там была показаны также
документальные фильмы: «Сталинское
племя», «Испания в «гне», «Фестввш
танца» в свыше 40 сюжетов советской ки-
нохроника.

По сведениям Главного управления ки-
нематографии, советские фкльиы в тече-
вае атнх двух месяцев шли в 12 городи
Франции, Чехословакии, Англии, Болгарии
а прибалтийских страв, а тили в 19 го-
родах Соединенных Штатов Америка,
в том числе в Нью-Йорке. Голливуде, Чи-
каго, Детройте, Лос-Анжелосе, Фыаделъфяа
я др. В ноябре в Европе с огромным успе-
хом демонстрировался фильм «Петр Пер-
вый», а в США—«Возвращение Максима»

(ТАСС).

ЗИМА В КРЫМУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. (Корр.

«Правам»). В Крыму наступало резкое по-
холодание. Еще вчера утром было тепл».
К вечеру температура начала снижатьса:

центральных районах Крым* было
шесть — восемь градусов холода. Ночь»
стоял 12-градусныЙ мороз. В Симферополе
дета катаются в* савках н коаьках.

Попрежлеау тепло на южаом берегу
Крыма а ва Керченском полуострове, где
дожди сменились сухой, ясной погодой.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Хшцонмо цаатиык штамм. Группа

вспекторов а агентов Московской конторы
треста по заготовке и переработке цветных
металлов — «Цветметлом» систематически
занималась хищениями. Закупленные на
заводах а фабрика* Москвы отхоуы цвет-
ных металлов агенты конторы сбывала спе-
кулянтам.

Всего амя разворовано медя, панка,
олова н других цветных металлов ва

50 тысяч рублей.
Арестованы н предаются суду: В. В.

Островитянов, Н. И. Адамович, А. С. Шку-
мтов, А. Е. Кожуханоя, Т.4 С. Горланов,

!. Г. Суханов в другие.

•V

МАТЧ АЛЕХИН—ЭЙВЕ
3 0 ноября состоялась 23-и

шахматного вала Алехин—Эйве.
После 4 0 х«дм нарты б ш * •

Вчера она доигрывалась. На 60-м ходу
партнеры согласились на ничью. Счет натча

: ЭУг в пользу Алехина.

ХРОНИКА
ЦШС • Совварвож Сова* ОСТ дошов»

ли еров начал».щаев* в а ш г овамг*-
тельными кассами облигаций «айн* уквев-
леми обороны Сома ОСР—I цяяШ.
1938 год*.

Совшфкои Союза ССР утверди т о »
Большакев» И. Г. секретарей Эмнопчен
ского Совет* при Совете Народных Кенте*
сарм Союза ССР, с остаыенвм его заме-
с т е л е м Управляющего Делами Совета)
Народных Комиссаров Сов» ССР,

Совнарком Союза ССР вавпчж* т*дЬ
Самуленко А. Г. заместителей Председателя
Правления Государственного бани СССР.

Совнарком :Союза ССР освободил тов.
Сванидзе А. (I от обязанностей заместителя
Председателя Правления Государственного
банка СССР. \

ВЦНК утвердил тов. Смнтямва К. 1
заместителем Народного Коассар* вну-
тренней торговли РСФСР.

ВЩНС освободил тов. Лисицына Н. В. от
обязанности Народного Коивесар* Зеиледе-
л ы РСФСР.

1 декабря с. г. Заместитель Председате-
ля Совет* Народных КОМИССАРОВ СССР
т. В. Я. Чубвдь принял прибившего в
Москву Председателя Совет* Мвнаюцюб
Тувпвской Народной Республик г. Члпит
Тапш в сопровождения г.г. Тока и Хавак-
чала и Зам. Надои* Иностракных Дел
т. Б. С. Стомовакова. (ТАСС),..

ПОПРАВКА
В передовой статье «Правды» «т 30 нову

бря л*ны неправильные пвфры ыатЛ
продукции по Наркомлвгеровт и Надо»*
пищепрому за 1937 гвд, Нправкльноетв
заключается а том. что приведены цифре
плана Наркомлегпрома и Наакомлишвцрои»
на 1937 год без учета последующей пе-
редачи части предприятий местной про-
мышленности в систему наркоматов легко!
и пищевой промышленности. Эта переда-
ча состоялась в еаяза е образованнее
республиканских наркоматов легкой и пи-
щевой промышленности. Таким образок,
план валовой продукция на 1937 год со-
ставляет по Н&ркоилегпромт не 10,3 мы-
лиарда рублей, как приводилось в статье,
а 15.75 миллиарда рублей и по Н»рми»
пишелрому не 11,4 миллшм* рубле!, $
12,8 миллжавд* рублей.

МЕТАЛЛ ЗА 29 НО5КМ
(• тыс. тоши).

Пли

й. 83 5*
48.1 41,0 М З

СТАЛЬ

ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА 29 НОиПМ
(> тыо. тонн).

Пли Довито % ю м
ПО ООЮ8Г 4П.9
ПО ДОНВАОСГ

атвд
ВГ7.1

•ЫПУСК АЙГТОМАШИН
ЗА 30 НОЯКМ

Нам» Вывг- %
штгш амго ш ш

цЗИП Ш Ма
1 <аи6 10 11

К
1ОМ
ПОД

лтойНа Горьяояеков автооавода вв. Ыолотова
ЭО воября был яыходяоЯ деяъ.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
90 яоявря яв железны! дорога! Саювя во*

'Ртямяо 88.ЮЭ ватна — 89,9 прок, плава, аи-
ртжеяо — 84.444 вагон» - 88.3 проц. плава.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВЫШЕЛ ИВ ПЕЧАТИ
№ 33 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

вышил на пвчлтяд
М 10-11 жтмиа

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
ВОЛЬШОв-оп. Политая щыпшщ «ИЛИАЛ
ОЛЬШОГО-оп. Т я ш т щ МАЛЬМ -ВЦ. СП.

Боме Г«иг«оа поЯап еп. На ««««у Няы.
Ляпа, т яилаюп. яоевольяо*. бялвтамв, мк-
|ршпдж>т Ш1 в пест т-ра де ичала епп-
• ш : ФИЛИАЛ МАЛОГО — С ш я МХАТ
ш. и. ГОРЬКОГО - 8*ия | ФИЛИАЛ МХАТ-

Хаш1в* п е п п ч ы ! КАМКРИЫВ—Дум • Ваа-
П П Ии. Во. МЕЙВРХОЛЬДА - СмигкО* Квс-

Ин. Иаг. ВАХТАНГОВА-ааввыш*
алм МООФИЛ - ВОЛЫПОВ ВАЛ КОВ-

ВРВАТОРИИ - Кваспмавпвм! м и Ш
моммввяаояа вмаа а влагав ОСОТ. Руво-

•одктель вар. арт. ССОР А. В. Амасааята)
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСКРВАТОРНИ-вшл. а м г е »
вватмтя К. И. Игукаап КОЛОННЫВ 8АД ДО-
МА ООЮеов-впмлаыа юаагвт. У«. К в и т -
авасасввЯ явлаавпан! аавспв. Яаеа. арг.:
А. и. Ллпмж*. Поль, Иава-Далпавса, Вапв-
саавеваа, арт. Савваов-Сшалиаа*, Юааасва».
ОлпОодавгаая, Рткль в Хругталсв. Нач. я 8 ч.
в « . Ввлеты продаютти, ЕВРЕЙСКИЙ—Ггвшглс
Ощювол«В| ЦЫГАНСКИЙ - й**еа плвкяога

аввдаап твовчктва> ЛАТЫШСКИТ-Наваа-
ы! глучав] РЕВОЛЮЦИИ—Ров» я Даплитш

Т1ХТРЛМ — Ива « ю ш п стали МОСПС -
Аааи1»а«««я аочы Ии. М Н. ЕРИОЛОВОЙ-
Ш*ааЦЛЕНСОВЯТА - Слава! МОСК. ДРА-
(АТИЧИСК. (Новоглобоягеая, 37) — вавтра —

НпаОсжвосты САТИРЫ—сп. т р» Л«
Вссавававввва

АДРВО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА. Мосява. 40. Леаяягвадатаим*. глава .Правды., щ. а д ТВЛВаМПЫ ОТДНИМ_ПЩАКПНИ| Оваавачвап « м в - Д В -
Правывиеяяостя я траясяорта - д 3-11-04) Ивострааяого-Д а-И4*Ч Явфоаааввя - Д а.1В-аО| Папа) - Д В-1МГ а Д » Я - ? 1 , о ею в «а в п а т в - Д М О - П | I

^ Кватввв в 0волвогва*вв-да.1М*| Налпетввдяоавога - д а-аа^в) О в в т в а т вадавпв - д апв-БГ Отдел а Г а я л а о а - Д

•^•••агва* «4 «а-»" « — (}••• С1Шв*ИваЛС11Ш"ав.Д)>11>Ц| пваввавлавв̂

Д»*»-»»- О ввмставв» гахты в сада чЮаин. в» т«1|»в«1В| ДЯ-М-М ала ДВ41-44.

Г-ваяита К в-35067. ПИТЫ МММ СтМИИ. 1ОМ.


